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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в современном 

социуме традиционное декоративно-прикладное искусство остается 

неизменным источником творческого развития, способом самореализации и 

удовлетворения эстетических потребностей. Батик, являясь разновидность 

декоративно-прикладного творчества и самостоятельным художественным 

произведением, обладает специфическими выразительными свойствами, а 

процесс его создания обогащен многими художественно - развивающими, 

образовательными и воспитательными функциями.  

Батик выступает одним из методов обучения в дополнительном 

образовании. Именно он способствует творческому развитию детей и 

улучшению их профессиональной подготовки, при этом являясь методом 

поиска композиции и образно-пластического языка, способом создания 

самостоятельного художественного произведения. Кроме того, батик 

является способом формирования эстетических предпочтений, воспитывая 

умение восхищаться многообразием природных форм, изображать их на 

специфическом полотне - на ткани, натянутой на подрамник. 

Занятия батиком требуют отзывчивости к природным и эстетическим 

явлениям окружающего мира. Среди средств изобразительной деятельности 

именно роспись по ткани дает результат в развитии цветовосприятия. 

Занятия росписью по ткани способствуют формированию у детей 

психологической устойчивости, богатства эмоциональных переживаний, 

образно-ассоциативного мышления. Эти качества взаимосвязаны и 

формируются на основе эстетического восприятия предметов и явлений 

окружающего мира и закрепляются в активных формах деятельности. 

В начале XXI века — века информационных и инновационных 

технологий занятия традиционными видами декоративно-прикладного в 

искусства формирует интерес к окружающим вещам и процессам в природе, 

к искусству и творчеству в целом. 
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Таким образом, современному педагогу при решении сложных задач 

эстетического воспитания необходимо искать инновационные пути их 

решения, сочетая традиционные формы и методы педагогического 

образования.  

Степень изученности проблемы 

Искусство батика широко освещается в современном литературе, 

перечислим некоторые характерные работы. 

Книга автора Е.А Шилковой «Волшебный батик» (2012) [69] знакомит 

с существующими техниками и приемами батика, раскрывает основы 

декоративной композиции и особенности цветовых решений. 

Исследователь Ю. Давыдова в своей книге «Роспись по шелку. Платки, 

панно, палантины в технике «батик» (2005) [33]  знакомит с основными 

приемами и техниками росписи ткани. Описаны современные краски, ткани 

для росписи, инструменты и приспособления. Книга дает основы 

декоративной композиции, знакомит с техникой узелкового батика (бандан), 

техникой холодного батика; техникой горячего батика. Также говорится о 

трафаретной технике, свободной росписи, росписи ткани с помощью 

аэрографа, о дополнительных эффектах в росписи тканей, типичных ошибках 

и их устранении. 

В книге Р.А. Гильман «Художественная роспись тканей» (2005) [27] 

рассмотрены основные этапы развития искусства художественного 

оформления тканей. Подробно раскрываются способы свободной росписи 

тканей, технологии холодного и горячего батика, смешанная техника 

росписи. Кроме того, даны методические рекомендации, но выполнению 

курсовых и дипломных работ по теории и практике декоративно-

прикладного искусства. 

Известный мастер батика О. Вешкина в книге-альбоме «Этот 

удивительный батик: искусство росписи по шелку» (2010) [24] описывает 

историю росписи ткани и батика в частности. Книга представляет собой 
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иллюстрированный мастер-класс, который помогает освоить основные 

техники современного батика. 

При написании работы весьма полезным оказался труд 

Ю.В. Кирюшиной «Искусство художественного текстиля на Алтае» (2005), в 

котором на примере деятельности художественной мастерской 

Барнаульского хлопчатобумажного комбината рассматривается 

региональный аспект истории развития художественного текстиля в России, 

раскрываются особенности творчества ведущего мастера рисунка по 

текстилю на Алтае Г.А. Белышева, бессменного руководителя творческого 

коллектива. [44] Именно Глеб Александрович Белышев воспитал целую 

плеяду талантливых учеников, которые достойно продолжают его дело на 

Алтае. 

Педагогические проблемы в целом, и младшего школьного возраста в 

частности, освещали в своих трудах следующие авторы: С.В. Астраханцева 

раскрывает проблемы методики преподавания декоративно-прикладного 

творчества [17]; П.А. Стариков исследует современные технологии 

организации творческого процесса [56]; Е.В. Шорохов посвящает работу 

одному из самых сложных и принципиально важных вопросов - обучению 

композиции. [70] 

Объектом исследования является развитие творческих способностей 

детей младшего школьного возраста. Предметом - обучение декоративно-

прикладным искусством (искусство «батик»). 

Цель исследования – выявить роль декоративно-прикладного 

искусства в развитии творческих способностей детей младшего школьного 

возраста на учебном занятии по искусству «батика». Для достижения цели 

нами была предпринята попытка решить следующие задачи: 

- рассмотреть историю, теорию и практику декоративно-прикладного 

искусства; 

- ознакомиться с искусством «Батик» в декоративно-прикладном 

искусстве России; 
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Для определения теоретических основ развития творческих 

способностей детей младшего школьного возраста были поставлены задачи: 

- раскрыть понятие «изобразительное творчество» в психолого-

педагогических исследованиях; 

- осветить проблему развития творческих способностей детей 

младшего школьного возраста; 

Для практического применения искусства «батик» были поставлены 

задачи: 

- описать технологию обучения искусству «Батик»; 

- разработать учебную программу «Искусство Батик» для детей 

младшего школьного возраста. 

При выполнении дипломной работы использованы следующие методы 

научного исследования: 

общенаучные методы – изучение психолого-педагогической 

литературы и методических разработок, классификация понятий, синтез, 

анализ педагогического опыта, изучение нормативно-правовой базы 

дополнительного образования, моделирование, педагогическое 

проектирование, дизайн-проектирование. 

- исторический, для изучения разновидностей декоративно-

прикладного творчества; 

- типологически, для изучения видов и методов техники батика. 

Ведущими источниками работы является нормативно-правовая база 

сферы образования, в частности системы дополнительного образования. 

Проектирование компонентов образовательной процесса курса «Искусство 

батика» должно осуществляться в соответствии с нормативно-правовой 

документацией как федерального, так и регионального значения. Главным 

нормативно-правовым документом является Федеральный закон «Об 

образовании в РФ» [1], устанавливающий правовые, организационные и 

экономические основы образования в РФ, общие правила функционирования 

системы и осуществления образовательной деятельности, определяет 
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правовое положение участников отношений в сфере образования. В статье 75 

главы 10 Федерального закона «Об образовании в РФ» утверждены 

положения дополнительного образования детей и взрослых, в которых 

прописаны ориентиры образовательного процесса системы дополнительного 

образования. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам [7], 

утвержденный Министерством образования и науки РФ, регулирует 

организацию и осуществление образовательной деятельности по ДОП. 

Методические рекомендации по проектированию ДО (О) П федерального 

уровня [9] и регионального [11] носят рекомендательный характер по 

разработке, но при этом помогают специалистам грамотно структурировать 

основные компоненты программы и ее оформление. Далее, в соответствии с 

целями и задачами ДО (О) П, осуществляется педагогическое 

проектирование конкретных занятий, педагогических технологий, 

дидактических материалов. 

Объем и структура исследования. Работа состоит из введения, трѐх 

глав по два параграфа в каждой, заключения, списка литературы и 

источников и приложения. 

В первой главе рассмотрено искусство «батик» как разновидности 

декоративно-прикладного искусства. Во второй главе теоретические основы 

развития творческих способностей детей младшего школьного 

возраста. Третья глава посвящена практическому применению искусства 

«батик». 



8 

 

ГЛАВА I. 

ИСКУССТВО «БАТИК» КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

1.1. Декоративно-прикладное искусство: история, теория, практика 

 

По мнению исследователей, декоративное искусство — одна из 

областей пластических искусств; оно вместе с архитектурой формирует 

окружающую человека материальную и предметно-пространственную среду, 

внося в нее эстетическое, образное начало. [40] 

Декоративное искусство подразделяется на монументально-

декоративное искусство (архитектурный декор, роспись, мозаика, витражи, 

декоративные рельефы на фасадах и в интерьерах, парковая скульптура, 

фонтаны и т.д.), декоративно прикладное искусство (бытовые 

художественные изделия) и оформительское искусство (художественное 

оформление празднеств, экспозиций на выставках и в музеях, витрин и т.д.). 

Декоративное искусство связано с художественной промышленностью и 

имеет общие цели с дизайном, от которого отличается методикой, 

базирующейся на традиционных установках, на индивидуальности мастера и 

уникальности его произведения. 

Декоративно-прикладное искусство — область декоративного 

искусства. Оно имеет свой особый художественный смысл и свою 

образность, имея в своей основе практическое предназначение. 

Произведения декоративно-прикладного искусства выполняются из 

различных материалов: дерева, глины, камня, ткани, стекла, металла и т.д. 

Человек, создавая бытовые изделия, не только удовлетворяет свои 

насущные утилитарные нужды, эстетические потребности, делая красивым 

окружающую обстановку. Древним видом украшения является орнамент — 

узор, в ритмическом повторе наносимый на изделие и являющийся его 

организующей основой. В последующих главах искусство орнамента будет 

рассматриваться более подробно. 
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Как вид художественного творчества, декоративно-прикладное 

искусство окончательно складывается при выделении ремесла в 

самостоятельную отрасль производства. До промышленного переворота весь 

продукт выполнялся вручную мастером и его подмастерьями. 

Общественное разделение труда на стадии мануфактуры привело к 

тому, что изготовлением и украшением изделий стали заниматься разные 

специалисты. Так, с расширением промышленного производства возникает 

художественная промышленность, где находят себе место мастера 

прикладного искусства, занимаясь отделкой изделий росписью, резьбой, 

инкрустацией и многого другого, добиваясь единства красок и 

функциональности. 

К областям декоративно-прикладного искусства относятся также 

создание художественно выполненной одежды (костюма) и ювелирное 

производство. 

В произведениях декоративно - прикладного искусства находят 

отражение не только вкус и фантазия мастера, в них присутствуют 

материальные и духовные интересы людей, национальные особенности, 

черты стилевого единства исторических эпох. [40] 

С искусством профессиональных художников - прикладников 

взаимодействует народное искусство, которое развивается по своим законам. 

Народное искусство как часть духовной культуры может быть 

источником вдохновения профессиональных художников. Народное 

искусство — это художественная творческая деятельность народа, 

базирующаяся на основе коллективного творческого опыта и национальных 

традиций. К нему исследователи относят следующие виды творчества: 

народная поэзия, музыка, театр, танец, архитектура, изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство. 

Художественные произведения, созданные народными мастерами,  

отражают любовь к региону, умение видеть и понимать окружающий мир. 
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Народное искусство создает и оформляет предметную среду, придает 

эстетику трудовым процессам, бытовому укладу, календарным и семейным 

обрядам. 

Народное искусство не знает смены художественных стилей, хотя в 

ходе его эволюции появляются новые мотивы, растет стилизация старых. 

Народное искусство живет веками; его методы переходят из поколения в 

поколение, закрепляясь в сознании и руке мастеров. [21] 

В народном искусстве выделяют два направления: городское 

художественное ремесло и народные художественные промыслы. В России к 

традиционным народным художественным промыслам относятся: роспись по 

фарфору (например, изделия мастеров Гжели), по дереву (художественные 

центры — Городец, Хохлома, Северная Двина), по металлу (жостовские под-

носы), глиняная и резная деревянная игрушка (Дымково, Филимоново, 

Каргополь, Богородское, Сергиев Посад), лаковая миниатюра (основные 

центры — Федоскино, Мстѐра, Палех, Холуй), платки (Павловский Посад) и 

др. 

Произведения народных мастеров и профессионалов декоративно-

прикладного искусства во многом сходны, но имеют и различия. Художник 

произведение в основном выполняет вручную. Мастер может трудиться как в 

одиночку, так и в коллективе. Изделия народного промысла не 

тиражируются массово. Даже если народные художники изготовляют партию 

изделий, все равно каждая вещь индивидуальна. 

Произведения профессионалов декоративно-прикладного искусства 

создаются на предприятиях художественной промышленности или в 

мастерских и, как правило, выпускаются массовым тиражом. Однако 

художники-профессионалы создают и авторские образцы, существующие в 

одном экземпляре. 

В настоящее время между народным и профессиональным 

декоративно-прикладным искусством больше общего. Например, раньше 

народный мистер не имел специального образования, а сей час существуют 
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специализированные учебные заведения, готовящие специалистов для таких 

художественных центров, кии Жостово, Федоскино, Гжель, Павловский 

Посад и др. 

Художественная роспись тканей 

Русские женщины традиционно покрывали головы платками,  

повязывая их поверх головного убора. Позднее платки начинают повязывать 

сначала на мягкие волосинки, а затем прямо на волосы. 

Ткали платки на простых домашних станках. Украшали их узорными 

ткаными полосами, вышивками, набивными печатными узорами. Один из 

древних видов художественной росписи тканей — набойка, которая известна 

во многих странах мира. 

Русские набивные платки XVI— XVII вв. печатались по глубокому 

крестьянскому холсту черной или красной масляной краской и имели 

монохромные, плоскостно решенные узоры. 

В XIX в. платки и шали получили широкое распространение. Большой 

популярностью в деревне и городе пользовались набивные ситцевые платки, 

особенно яркие, кумачовые. 

Наиболее крупными и известными центрами производства набивных 

платков и шалей в XIX в. были Москва и Павловский Посад. 

В 1812 г. крестьянином С. Лабзиным в селе Павлово (в дальнейшем 

Павловский Посад) была основана фабрика художественной росписи тканей. 

В 1880 г. здесь начинается производство чистошерстяных и полушерстяных 

платков и шалей. Платки набивались вручную при помощи набойных досок. 

Доски резались рельефно (для печатания узора) и углубленно (для фона). Так 

как доска была меньше платка по размеру, то узор наносили на несколько 

досок. Наиболее сложные узоры требовали до четырехсот накладок досок с 

разными элементами рисунка. 

Орнаменты павловопосадских платков составляют замысловатые 

гирлянды роз, маков, тюльпанов в полевых цветах. Наиболее характерный 

рисунок — красные яркие розы крупных форм, сосредоточенные по углам 
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платка, а середину заполняют мелкие цветы в бутоны. Объем и рельефность 

узору придает применение светотени, что делает его наиболее 

выразительным. [27] 

Цветовую гамму платков представляют чистые и нежные красные, 

розовые, зеленые, бирюзовые, синие, фиолетовые и желтые цвета. Краски 

орнамента выделяются как на черном, так и на других фонах: белом, 

красном, синем, зеленом и т.д. 

Павловопосадские платки отличает законченность композиций узоров, 

яркий сочный колорит, тщательная проработка деталей. 

Таким образом, современные мастера в своем творчестве сохраняют 

народные традиции, создавая узоры на платках, покоряющие своей 

декоративностью и образностью. Национальный характер привлекает 

художников-модельеров, которые создают свои коллекции костюмов, 

используя красочные платки и шали. 

Рассмотрим более подробно искусство батика. 
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1.2. Искусство «Батик» в декоративно-прикладном искусстве России 

 

Работа с шелком и красками — увлекательное и захватывающее 

занятие. Насыщенность и яркость красок в сочетании с мерцанием шелка 

превращают даже самый простой замысел и незатейливый, на первый взгляд, 

узор в нечто удивительное. Формирование целостной, всесторонне развитой 

личности постоянно находится в центре внимания Коммунистической партии 

и Советского правительства. Эффективности воспитания можно добиться 

только при комплексном подходе к нему, т. е. при тесном единстве идейно-

политического, трудового и нравственного воспитания, направленного на 

выработку коммунистической идейности как сплава знаний, убеждений и 

практического действия. 

Коммунистическое мировоззрение формируется на уроках при условии 

научности обучения, выделения в каждой теме важнейших понятий, 

подводящих учащихся к диалектико-материалистическому пониманию 

законов природы и общества, создания обстановки для максимальной 

мыслительной активности учащихся, овладения глубокими и прочными 

знаниями. 

Необходимость решения воспитательных задач обусловлена их 

актуальностью на определенном этапе развития нашего общества, 

важнейшими общественно-политическими событиями, происходящими в 

стране и мире, а также воспитательным и возможностями изучаемого в 

данное время учебного материала. 

Обучение и воспитание неразрывно связаны. Они формируют личность 

учащегося: его отношение к жизни, учебе, избранной профессии, 

нравственные чувства и волю. Важное значение для успешного овладения 

профессиональными знаниями имеет развитие у учащихся познавательных 

интересов и потребностей, являющихся основами трудового воспитания. 

Задачи трудового воспитания на уроках состоят в том, чтобы показать 

учащимся, что общественно полезный труд и его результаты определяют 
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положение человека в социалистическом обществе, что труд — источник 

благосостояния человека; воспитывать бережное отношение к общенародной 

собственности, созданной трудом; развивать умения и навыки умственного 

труда; воспитывать творческое отношение к труду; развивать между 

учащимися чувства дружбы, товарищества, взаимопомощи; формировать 

чувство ответственности за порученное дело, за соблюдение трудовой, 

производственной и технологической дисциплины. 

Верный путь нравственной закалки учащихся — сочетание правильной 

деятельности с формированием коммунистического мировоззрения, которое 

является ведущим мотивом поведения советского человека. 

Выполнение главных целей обучения и воспитания во многом зависит 

от качества планирования, организации и обеспечения учебно-

воспитательного процесса. Перспективно-тематическое планирование 

рассматривается как основа научной организации учебно-воспитательной 

работы в средних профессионально-технических училищах. Основными 

документами по планированию теоретического обучения и практических 

работ учащихся являются перспективно-тематический план и план-конспект 

урока. 

Перспективно-тематический план — это учебно-методический 

документ, составляемый преподавателем на период обучения или учебный 

год. Основанием для его составления являются тематический план и 

программа обучения по предметам, комплексный план учебно-

производственных работ по профессии. В перспективно-тематическом плане 

рекомендуется рационально распределить учебный материал по урокам и 

предусмотреть их обеспечение. 

Перспективно-тематический план можно разделить на три части: 

 информационная часть — номер темы, ее название, вид занятий, 

тема уроков, цель уроков, количество планируемых часов; 
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 управление уроками — практические работы на уроках, 

самостоятельная работа учащихся, повторение и закрепление 

учебного материала, межпредметные связи, домашние задания; 

 обеспечение уроков — учебные постановки, наглядные пособия, 

технические средства обучения. 

Первая часть плана составляется на основе программы обучения. 

Номера тем, их название и количество часов преподаватель берет из 

тематического плана. План уроков, учебная цель формулируются 

преподавателем исходя из уровня подготовки учащихся и содержания 

упражнений. 

При составлении плана преподаватель придерживается логической 

последовательности усложнения учебных задач. При необходимости 

рекомендованные упражнения и отведенное учебное время он распределяет 

таким образом, чтобы учащиеся имели достаточную практику в выполнении 

заданий. 

Вторая часть плана разрабатывается исходя из содержания вопросов, 

подлежащих изучению, и рекомендованных упражнений для практических 

работ в классе или дома с учетом уровня подготовки учащихся и навыков, 

полученных ими к определенному периоду обучения. 

Третья часть плана должна помочь преподавателю и подобрать для 

каждого занятия необходимое материальное обеспечение и наглядные 

пособия, поэтому в плане необходимо учитывать характер и содержание 

учебной постановки. 

При выборе учебной постановки преподаватель должен 

руководствоваться следующим: постановка должна соответствовать 

содержанию темы и учебного задания; быть красивой, хорошо видной с 

рабочих мест учащихся, хорошо освещенной. 

В качестве наглядных пособий широко используются учебные плакаты 

или таблицы, образцовые работы учащихся из методического фонда 

училища. При недостатке изобразительных средств обучения преподаватель 
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намечает, какие учебные пособия необходимо приобрести или изготовить 

своими силами и к какому сроку. 

В этом разделе плана рекомендуется спланировать применение 

технических средств обучения, имеющихся в училище, и определить 

перспективную потребность в них.  

При составлении перспективно-тематического плана преподаватель 

должен представить себе весь ход учебного процесса в течение планируемого 

периода и предвидеть его развитие. 

Перспективно-тематический план может быть составлен в виде 

таблицы, текстового изложения или графической формы. Каждый из 

способов оформления будет зависеть от возможностей преподавателя, опыта 

его работы, указаний руководства училища или вышестоящего 

методического органа. 

Таким образом мы ознакомились с искусством «Батик» в декоративно-

прикладном искусстве России, сделали вывод о том, что сейчас батик 

популярен как никогда раньше. Дизайнеры интерьеров, одежды, ткани, 

художники непременно обращаются к этим техникам, создавая стильные и 

красивые сюжеты. 

Далее перейдѐм к теории обучения детей и развитию творческих 

способностей учащихся. 
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ГЛАВА II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

2.1. Понятие «изобразительное творчество» в психолого-педагогических 

исследованиях 

 

В этом параграфе для нас важно было выделить сущность понятия 

детское изобразительное творчество и рассмотреть его особенности. Важный 

путь гуманизации педагогического процесса, создающего эмоционально 

благоприятную обстановку для каждого ребенка и обеспечивает его духовное 

развитие – формирование художественно – творческих способностей у всех 

детей. Формирование творческой личности - одна из важных задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. 

Многие оформители стенных газет, заводских многотиражек, 

рекламных клубных витрин, любители графики спрашивают: как делать 

плакат? 

На это можно ответить только после того, если предварительно 

выяснен вопрос: для чего он нужен? Плакат — самый массовый вид 

изобразительного искусства. Его массовость измеряется не тиражами, а тем, 

что он обращается к многолюдной различной аудитории, разговаривая «во 

весь голос» с большим числом людей одновременно. Плакат становится 

массовым тогда, когда событие, на которое он откликается, находится в 

центре внимания общественности. Попадая в фокус внимания людей, он 

начинает свою агитационную работу по формированию общественного 

мнения. Плакат не будет массовым, если он не будет злободневным. 

Плакат должен ставить перед людьми важнейшие вопросы 

современности в острой, воинствующей, публицистической форме. В этом 

также заключается одно из его важнейших качеств. Второе качество плаката 

— он должен быть злободневен, откликаться на события, волнующие, 

занимающие воображение людей сегодня. 
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Плакатное искусство оперирует образными средствами. Художник в 

зрительной, легко доступной для восприятия форме показывает то или иное 

событие или действие, которому он призывает следовать или подражать. 

Для того чтобы плакат был более понятен, быстрее «доходил» до 

зрителя, художник стремится, чтобы его персонажи действовали в 

определенных жизненных обстоятельствах. Найденный сюжет помогает 

художнику- в образной форме раскрыть характеры и взаимоотношения 

людей, вскрыть жизненные столкновения и противоречия. 

Плакатное искусство в своем арсенале имеет множество средств 

воздействия на зрителя. Плакат может строиться целиком на изображении 

пейзажного мотива или какого-либо предмета. Однако главное место в нем 

все же принадлежит образу человека, человека-творца и созидателя. Наш 

современник, понятный и близкий каждому, — вот герой плаката. На этом 

пути борьбы за образ человека и выросло советское искусство плаката. 

Понимание того, что образ человека — главное в плакате, желание 

проникнуть в психологию своих героев, а также умение, идя от реальной 

сцены, прийти к обобщению помогли мне в годы войны сделать плакат 

«Воин Красной Армии, спаси!», который я считаю лучшим среди своих 

плакатов и поэтому на нем остановлюсь более подробно. 

Приступая к работе, я искал такого решения, которое помогло бы мне 

выразить не только отчаяние и мольбу человека о помощи, но и то 

поразительное чувство непреклонности и упорства, которое присуще было 

всем участникам Великой Отечественной войны. Тема плаката определилась 

для меня сразу, но образное ее воплощение нашлось только после 

длительной работы. 

В первом варианте я изобразил молодую женщину с детьми на фоне 

горящей избы. Руки с фашистскими свастиками на рукавах направляли на 

них штыки. Мать заслоняет детей своим телом. Фон плаката темный, с 

дымными отсветами пламени. Однако это решение меня не удовлетворило, 

так как оно было невыразительным, многословным. 
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В следующем эскизе я изобразил женщину с ребенком на руках, гневно 

поднявшую сжатый кулак, и штык фашиста, направленный ей в грудь. 

Главная группа стала теперь более лаконична. Однако жест поднятой руки 

женщины был несколько внешним, а вражеский штык еще не воспринимался 

как символ бандитского оружия гитлеровцев. 

По моему представлению, в этом плакате не должно быть ничего 

такого, что могло отвлечь от главного — выражения лица героини. Поэтому 

я максимально обобщил ее силуэт, убрал дробные складки одежды. Даже 

руку мальчика, приникшего к матери и судорожно обнявшего ее, пришлось 

спрятать под платок, «собиравший» всю группу в единое целое. 

Мальчик, которого, прижимая к себе, держит на руках мать, уже 

большой. Я мог изобразить женщину с грудным младенцем, она выглядела 

бы еще беспомощней, но не это привлекало меня. Мне хотелось показать 

глаза ребенка, уже понимающего все, глаза, в которых вместе с естественным 

испугом, была бы в какой-то степени суровость и гордость. Мне был нужен 

взгляд мальчика, подкрепляющий взгляд женщины и устремленный не на 

штык, несущий им гибель, а на того презренного и трусливого врага, 

который в бессильной злобе поднял руку на беззащитных женщин и детей. 

В плакате столкнулись две силы. Их неравенство должно было вызвать 

желание помочь этим людям, поддержать их. Женщина и мальчик не просят 

о помощи, они сами борются тем оружием, которое есть у них, — 

презрением к врагу и стойкостью. И то, что они сами боролись, по моему 

мнению, должно было действовать на бойцов больше любых слов о помощи. 

Радостно было узнать, что мой плакат именно так и был понят на 

фронте. Только тогда я почувствовал, что эта работа по-настоящему мне 

удалась. 

Все лучшие советские плакаты всегда отличались лаконичностью. И 

это не случайно. Лаконичность, т. е. сознательное стремление художника 

избежать излишних подробностей, необычайно усиливает выразительность 
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оставленных деталей, заставляет их порой звучать наравне с главными 

персонажами. 

Среди подобных плакатов, пожалуй, самым выразительным, был 

плакат А. Кокорекина «Свет в окне — помощь врагу», сделанный еще во 

время войны. Где-то внизу из незавершенного окна широкой полосой льется 

свет. Он освещает палисадник, траву и листья ближайшего дерева — кусочек 

тихой и мирной жизни. Туда устремляются бомбы со змеиной свастикой. 

Свет вырывает из мрака не одни ветки деревьев, но и угол какого-то 

высокого здания. Это мастерски найденная деталь, благодаря которой плакат 

приобретает свой окончательный смысл: свет в окне — помощь врагу. 

Хороший плакат всегда наполнен движением. И вовсе не обязательно, 

чтобы тут были какие-то особенно резкие или рассчитанные на внешний 

эффект жесты. Кто ни помнит плакат замечательного мастера агитационного 

искусства Моора—«Помоги». В годы гражданской войны он призывал 

помочь голодающему. Поволжью. На черном листе изображена высокая 

белая фигура старика, молящего о помощи. Вглядевшись пристальней в этот 

плакат, видишь, что он наполнен движением. Старик не стоит на месте. Он 

идет. Идет медленным, обессиленным, старческим шагом. Взгляните, как 

тяжело переступают его ноги, как от ветра откинулись по диагонали складки 

его одежды и слегка развеваются седые пряди бороды. Все это делает образ 

еще более живым и действенным. 

Когда плакатист работает над образом, в основу его он кладет реально 

происшедшее событие, сцену или определенный человеческий прототип. Но, 

опираясь на реальные впечатления, художник старается их обобщить, 

поднять звучание частного эпизода до обобщенного значения. В результате 

получается реалистическая символика, обобщение. 

Вспомним плакат Тоидзе «Родина-мать зовет!», созданный в 1941 году. 

Он превосходен по образу. Во весь лист художник изобразил женщину с 

суровым и прекрасным лицом. Она требовательно смотрит с плаката, 

призывая каждого человека исполнить свой долг. В движении ее руки 
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заключена огромная сила. Платок, упавший на плечи, делает ее силуэт еще 

монументальней и значительней. Символическая обобщенность женской 

фигуры спасла художника от мелочности в проработке образа, и в то же 

время отказ от этой мелочности и дробности помог создать условную 

аллегорию — образ матери-Родины, призывающей к оружию, зовущей на 

подвиг своих сынов. 

Приводя в качестве примера те или иные плакаты, ссылаясь на опыт 

собственной работы, мне все время хочется подчеркнуть значение образа 

человека в искусстве плаката. Среди примеров, которыми располагают 

плакатисты, я подчеркиваю психологизм, выделение наиболее характерных 

черт в образе, лаконизм изобразительного решения, пользование деталью и 

другие немаловажные моменты. 

Мне еще раз хотелось бы обратить внимание всех, кто захочет 

посвятить себя искусству плаката, что главное в нем — это реалистическая, 

образная основа, которая возникает благодаря настойчивому изучению 

жизни, знанию законов ее развития и неуемного желания активно 

участвовать в делах своего народа. 

В отличие от картины плакат состоит из двух частей: изображения и 

текста. Эти части плаката, их цвет и взаимное расположение должны 

составлять законченный образ, выражающий единую мысль. Текст в плакате 

должен быть органически связан с изображением. Раскрывая содержание, 

идею плаката, текст играет еще и изобразительную, художественную роль. 

Помнится, работая над плакатом, посвященным послевоенному 

восстановлению, я возложил на текст основную нагрузку. Золотые стружки, 

вьющиеся из-под рубанка веселого, бородатого плотника, и составляли 

необходимое и важное для эмоционального строя всего плаката слово — 

«Восстановим!». Текст органично «вошел» в плакат, ибо он не был 

пассивной подписью. 

А вот другой плакат, в котором многословный, длинный текст играл 

главную роль. Необходимо было разместить на одном плакатном листе 
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четыре фразы: «Множьте богатство нашей Родины. Поздравляем с богатым 

урожаем. Хлеб Родине! Технику колхозам!» 

Так как первый призыв имел общий характер, то он был расположен 

внизу листа и являлся как бы главным лозунгом плаката. Второй, 

поздравительный, был дан в руки молодой телеграфистки в виде телеграфной 

ленты; текст, хотя и был мелким, легко читался зрителем. Третья и четвертая 

фразы — равнозначны по смыслу и несут в себе встречное начало. Они были 

помещены на фоне, где изображались идущие навстречу друг другу эшелоны 

с хлебом и машинами. Так был размещен на плакате этот текст, каждая из 

частей которого читалась как самостоятельный призыв, а взятые вместе, они 

составляли основу плаката. 

Но бывает так, что в тексте есть главное, ударное слово или часть 

текста, которые необходимо выделить, подчеркнуть. Это можно сделать 

цветом или рисунком шрифта, но лучше всего, если главная часть текста 

совпадает со смысловым узлом самого изображения. Вот к примеру плакат 

«Моя деталь прочна, точна, послужит Родине она!» В этом тексте самое 

важное, ответственное слово «деталь». Его и нужно выделить. Трудным для 

изобразительного решения было то, что слово «деталь» стояло в самом 

начале довольно длинного призыва. Был изображен рабочий, высоко 

поднявший деталь, проверяя точность нарезки зубьев. Деталь помещена в 

оптическом центре листа. Рабочий пристально смотрит на нее и тем 

направляет взгляд зрителя, Текст плаката расчленен, «ударная» его часть 

помещена как раз под деталью, именно там, куда должен прежде всего 

смотреть зритель. 

«Ударная» часть текста очень часто акцентируется действием, и, 

наоборот, глагольная часть подписи усиливает впечатление от 

изображенного действия. Так, на плакате «Свободу арабского! народа не 

задушить!» изображен араб, отбрасывающий руки в перчатках со знаком 

доллара и фунта, хищно тянущиеся к его горлу. «Не задушить!» — говорит 
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движение араба. «Не задушить!» вторит ему главная, выделенная часть 

текста. 

Характер текста, его графическое изображение, написание часто 

определяет образность плаката. Плакат В. Иванова «В единстве — наша 

сила!», посвященный разгрому антипартийной группы, построен прежде 

всего на крупно написанных, монументальных буквах «КПСС». Сам размер, 

монолитность этих букв создают незыблемость и силу, то есть именно то 

чувство, которое должен утверждать плакат. Это — главное. Буквы 

воспринимаются прежде всего. Только потом видишь и решительное лицо 

рабочего, сжимающего в руках газету с текстом постановления Пленума, и 

читаешь призыв плаката: сила народа и его партии; в единстве. 

Конечно, сделать сразу хороший плакат довольно сложно. Но не нужно 

смущаться. Помните, что плакат, сделанный с желанием, взволнованно и 

искренне, всегда будет хорошо встречей Нужно стараться исполнять плакаты 

аккуратно и профессионально грамотно. Даже простое объявление или 

кинореклама, написанные хорошим шрифтом с выделением смысловых 

узлов текста, произведут более благоприятное впечатление и создадут у 

людей нужное настроение, подготовляя их к данному мероприятию. 

Хочется дать несколько практических советов о технике плакатного 

дела, которые, мне думается, могут пригодиться в работе тому, кто в силу 

необходимости или по собственному желанию возьмется делать плакат или 

другие формы наглядной агитации. 

Шрифт, применяемый в плакате, должен иметь ясные, четкие формы и 

легко читаться. Для этого необходимо соблюдать общие для всех шрифтов 

определенные правила как в построении отдельных букв, так и при 

составлении из них слов и фраз. Необходимо усвоить так называемые 

рукописные шрифты: упрощенный вариант палочного шрифта и шрифт, 

похожий на обычную скоропись, называемый в практике курсивом. 

Рукописными эти шрифты называются потому, что их не нужно 

предварительно рисовать карандашом, а можно писать прямо на глаз кистью, 
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трубкой или плакатным пером. Предварительно производится лишь разметка 

слов и фраз. 

Буквы рукописного палочного шрифта очень просты. Большинство из 

них вписывается в Прямоугольники с соотношением сторон 3:5; толщина 

линий 1/3 ширины буквы. 

Плакатные перья. Для написания текста плаката и заголовков в 

стенных газетах применяются специальные плакатные перья, дающие линию 

равномерной ширины. 

При отсутствии плакатного пера употребляется гладко обструганная 

деревянная лопаточка соответствующей ширины. Для письма палочным 

шрифтом следует подобрать перо шириной в 7в предполагаемой высоты 

букв. Ширина линий, составляющих букву, всегда равна ширине пера или 

лопаточки. Ей же должны быть равны просветы между стойками букв и 

расстояния между ними. 

«Палочный» шрифт. Его особенность состоит в том, что толщина 

всех линий, составляющих буквы, одинакова. Все буквы палочного шрифта 

строятся из прямых линий. Закругляются лишь углы букв. Расстояния между 

буквами палочного шрифта, равные ширине линии, совершенно одинаковы. 

Следует запомнить, что в тех местах, где закругленная часть буквы 

сочетается с прямой, закругление пишется сначала. 

Палочный шрифт можно изменить, делая его «узким», т. е. увеличивая 

высоту при той же ширине, «широким» — увеличивая ширину при той же 

высоте, «дубовым», когда вертикальные стойки букв утолщаются в полтора-

два раза относительно горизонтальных линий. 

Для широкого шрифта буквы пишутся не в прямоугольниках с 

соотношением сторон 3: 5, а в квадратах 5X5 или прямоугольниках, ширина 

которых может быть увеличена. Иногда изменяются соответственно 

просветы между стойками букв. Шрифт с большими просветами между 

линиями называется светлым. 
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Курсив. Полезно освоить упрощенный рукописный шрифт— курсив. 

Он хорошо сочетается с палочным прямоугольным шрифтом. Курсивом 

можно писать без всякой разметки, прямо на глаз, так как незначительные 

отклонения в ширине и начертании букв незаметны читающему. Быстрота 

исполнения делает курсив незаменимым шрифтом при оформлении «боевых 

листков», «молний», объявлений и т. п. Курсивный шрифт имеет много 

вариантов. Но для всех обязательны общие законы шрифтовой графики: 

стройность, простота начертания и ясность. 

Один из типов курсивного шрифта имеет одинаковую толщину всех 

линий. При письме этим шрифтом пользуются чертежной стеклянной 

трубочкой. Чтобы приготовить трубку к работе, надо ее узкий конец нагреть 

на пламени спички и легким прикосновением пальца согнуть под небольшим 

углом. Пользоваться трубкой надо аккуратно. Обмакнув ее в краску или 

тушь, необходимо стряхивать, а конец каждый раз обтирать тряпочкой. Тогда 

она будет давать линии равномерной толщины. 

Особенно нужно стараться, чтобы все буквы имели одинаковый 

наклон. Первое время их надо предварительно срисовывать с образца 

карандашом и затем обводить трубкой. Потом надо поучиться писать сразу 

трубкой по косым линейкам и лишь после практики переходить к письму по 

двум линейкам без косых. 

Тип курсивного шрифта с утолщениями линий более труден. Пишется 

он исключительно кистью из мягкого, но упругого волоса. Часто стремятся 

достигнуть утолщений в буквах путем нажима кисти. Этого следует избегать. 

Буквы нужно обводить равномерной тонкой линией по карандашному 

контуру и после этого заполнять краской просветы в местах утолщений. 

Размещение текста. Чтобы шрифтовой плакат легко воспринимался 

зрителем, следует при размещении текста на листе соблюдать общее 

правило: текст должен занимать не более 4/б всей площади бумаги. От этого 

правила могут быть незначительные отклонения: если шрифт текста мелкий, 

то поля плаката можно сделать несколько меньше, и, наоборот, при крупных 
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буквах они должны увеличиваться. Перенос слогов в плакате, как правило, не 

допускается. Поэтому заранее необходимо рассчитать длину слов и 

предложений. 

Прежде чем приступить к выполнению плаката, надо сделать его эскиз 

(примерный образец) на листке, распределив фразы и слова по строкам. 

Простейшим и наиболее распространенным приемом композиции 

текстового плаката является симметричное размещение текста. Для этого по 

середине листа бумаги проводится прямая вертикальная линия и текст 

располагается так, чтобы середины строчек совпадали с этой линией. 

Цвет в плакате. Чтобы правильно его использовать, нужно обладать 

некоторыми знаниями по сочетанию цветов (красок) и практическим опытом. 

Основными цветами являются красный, желтый и синий. Все прочие цвета и 

оттенки, при отсутствии готовых красок, можно получить смешением этих 

трех основных. Так, оранжевый цвет получается из красного и желтого, 

зеленый — из синего и желтого, фиолетовый — из красного и синего, 

голубой — из синего и белого. 

Очень выразительны сочетания следующих пар так называмых 

дополнительных цветов: красного с голубовато-зеленым; оранжевого с 

голубым; желтого с синим (с голубым оттенком); карминово-красного с 

зеленым; фиолетового с желто-зеленым; лимонно-желтого с синим 

(ультрамарин). Эти пары дополнительных цветов не только гармонически 

сочетаются, но и обладают свойством взаимно усиливать яркость: красный 

цвет на голубовато-зеленом фоне будет казаться ярче, чем на белом. 

Краски различаются не только по цвету, но и по интенсивности 

«света». Учет различной светлоты красок и фона имеет важнейшее значение. 

Например, на чистой белой бумаге краски будут казаться темнее, чем на 

серой. 

Еще одно очень любопытное свойство цветов заключается в том, что 

различные оттенки красного, оранжевого и желтого цветов (группа «теплых» 

тонов) кажутся ярче и ближе, чем находящиеся рядом с ними синие, голубые, 
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зеленые (группа «холодных» тонов). Устанавливая цветовые сочетания, надо 

помнить, что имеет значение также и расстояние цвета от цвета и размер 

окрашенных плоскостей. Так шрифт, написанный красным по синему, 

близкому по тону, будет рябить в глазах, так как сочетание слишком резкое, 

в то же время выделение одного слова красным цветом среди текста, 

написанного синей краской на бесцветном фоне, допустимо.  

Краски. Чаще всего плакат выполняется гуашью. Приступая к работе, 

надо развести краски желаемого оттенка в количестве, достаточном для 

покрытия всей поверхности рисунка или текста. Чтобы краски ложились 

ровным плотным слоем и не казались слишком темными, к ним добавляют 

белила. Хорошей ровной окраски можно добиться только гуашью, имеющей 

густоту жидкой сметаны. Для плакатного пера она должна быть несколько 

жиже, но так, чтобы ни в коем случае из-под слоя краски не просвечивала 

бумага. Делать поправки на уже высохшей поверхности не рекомендуется. 

При отсутствии гуаши можно пользоваться тушью. Кроме 

непрозрачной черной, вся цветная тушь обладает недостатками акварели, 

правда, в меньшей степени. 

Помните, что плакат должен быть простым и ясным, должен читаться 

издали и быстро. Умело использованный художником цвет значительно 

усиливает воздействие плаката. Следует избегать резких сочетаний цветов и 

излишней пестроты красок. Цветом выделяются основные, «ударные», места 

плаката, создается общее его настроение. 

Работа над изобразительным плакатом. При создании изобразительного 

плаката могут быть использованы вырезки из печатных плакатов, обложек, 

журналов, репродукции картин или фотографий. При некотором навыке в 

рисунке можно выполнить и копию с намеченного образца. Это проще всего 

сделать при помощи контурного рисунка или силуэта, который может быть 

скопирован человеком, даже не умеющим рисовать. Оригинал покрывают 

сетью квадратов, а чтобы не портить его, сетку можно нанести на 

прозрачную чертежную кальку. Такая же сетка с тем же количеством 
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квадратов вычерчивается на чистом листе бумаги, предназначенном для 

копии. Размер квадратов должен быть больше или меньше, в зависимости от 

того, должен ли быть увеличен или уменьшен рисунок. Скопировать отрезки 

линий, заключенных в клетки, не представляет труда. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что на современном этапе 

развития психолого-педагогических исследований под творчеством принять 

понимать общественное явление, сущность которого заключена в создании 

новых по замыслу культурных ил материальных ценностей, полезных для 

общества. Сам же творческий процесс будет представлять собой выражение 

индивидуальности через преобразование своих эмоциональных состояний и 

чувств в некий продукт творческой деятельности или саму деятельность. 

Изобразительное творчество в полной мере развивается в дошкольный 

период. У ребенка появляются не только желание действовать с 

изобразительными материалами, но и получать определенный результат, 

выразить свои эмоции и свои чувства в деятельности. 
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2.2. Проблема развития творческих способностей детей младшего школьного 

возраста 

 

Как уже отмечалось, творческие способности формируются и 

развиваются в деятельности. Поэтому для развития способностей 

необходимо включать ребенка с ранних лет в доступную его возрасту 

деятельность. Уже в дошкольном возрасте дети учатся рисовать, занимаются 

лепкой, учатся правильно петь и узнавать мелодии, чувствовать их ритм. 

Немного позже они начинают конструировать, пробуют сочинять рассказы, 

простые стихотворения. С поступлением в школу значительно расширяются 

возможности включения ребенка в ту или иную деятельность. 

Перед с школой, перед учителями стоит «важнейшая, непреходящая 

задача... — давать подрастающему поколению глубокие и прочные знания 

основ наук, вырабатывать навыки и умение применять их на практике, 

формировать материалистическое мировоззрение». 

Была дана принципиальная оценка развитию народного образования в 

нашей стране: завершен переход ко всеобщему обязательному среднему 

образованию. Всеобщее, обязательное среднее образование создает 

необходимые условия для всестороннего гармонического развития личности, 

являющегося непременной предпосылкой построения коммунистического 

общества. Оно явилось необходимым ответом на новые потребности 

экономики, развития народного хозяйства в условиях социально-

экономического и научно-технического прогресса. 

Однако качество обучения нуждается ещѐ в дальнейшем 

совершенствовании. «Главное сегодня в том, чтобы повысить качество 

обучения, трудового и нравственного воспитания в школе... Решающая роль 

здесь, конечно, принадлежит учителю». 

Учителю надо не только хорошо знать свой предмет, но и уметь 

сделать его достоянием своих учеников. 
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«Иные люди много знают, — говорил М. И. Калинин. — Я знаю много 

людей, которые великолепно владею предметом, а если назначить такого 

человека учителем, он не сумеет хорошо свой предмет изложить. Надо не 

только знать свой предмет, но и уметь изложить его так, чтобы он хорошо 

воспринимался слушателями». 

Умение хорошо излагать свой предмет, педагогическое мастерство 

учителя основаны на умении строить процесс обучения в соответствии с 

закономерностями этого процесса, с основными дидактическими 

принципами. Одним из таких принципов является принцип наглядности. 

Между тем, как показывают массовые обследования, некоторые 

учителя не имеют ясного представления о том, когда и как надо использовать 

наглядность, в каких случаях применение наглядных пособий необходимо и 

полезно, а в каких не нужно и даже вредно. 

Каждый учитель не раз слышал настойчивые советы, а порой и 

требования более широко опираться при обучении на наглядность, больше 

использовать на уроке наглядные пособия, применять наглядные средства 

обучения. И каждый учитель тратит много сил и времени на подбор и 

изготовление наглядных пособий. Стены классных комнат, кабинетов школ 

увешаны разного рода таблицами, схемами, картами, картинами; шкафы 

кабинетов также заполнены главным образом наглядными пособиями. Для 

усиления наглядности учителя стараются использовать технические средства 

обучения: кодоскопы, диапроекторы, кинопроекторы, магнитофоны 

телевизоры и другие приборы и аппараты. 

В то же время учителя иногда слышат и предостерегающие голоса: 

нельзя увлекаться наглядностью шло быть осмотрительным в применении 

наглядных пособий. Так, в учебнике по педагогике можно прочесть 

следующее: «Признавая ценнейшие достоинства наглядности учитель 

должен иметь в виду, что это — острейшее оружие, которое при 

невнимательном и неумелом использовании может увести учеников от 

решения главной задачи, подменить цель ярким средством, может стать 
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препятствием на пути к глубокому овладению знаниями, к познанию 

существенных связей и закономерностей». 

А советский психолог А. Н. Леонтьев прямо предупреждал, что в 

некоторых случаях наглядность вообще бесполезна, иногда даже вредна для 

обучения. 

У многих учителей нет ясности в понимании принципа наглядности в 

обучении. Тем более что в последнее время этот принцип подвергается 

серьезному пересмотру. Так, предлагается заменить его принципом 

единства конкретного и абстрактного, дополнить его принципом 

моделирования или же противопоставить ему принцип предметности. 

Иногда принцип наглядности связывают с проблемой материализации 

содержания обучения. 

Чтобы разобраться в этом важнейшем принципе обучения, надо 

выяснить не только, что такое наглядность и каковы условия применения 

наглядных пособии в обучении, но и что такое моделирование и каковы 

условия использования моделей в обучении, что такое предметность и 

материализация, как они должны использоваться в преподавании. 

Наглядность в процессе познания 

Принцип наглядности как основной принцип дидактики был введен Я. 

А. Коменским. Он рассматривал чувственный опыт ребенка как основу 

обучения и поэтому считал, что обучение следует начинать «не со 

словесного толкования о вещах, но с реального наблюдения над ними». Я. А. 

Коменский выдвинул «золотое правило дидактики»: «...Все, что только 

можно, предоставлять для восприятия чувствами, а именно: видимое — для 

восприятия зрением, слышимое — слухом, запахи — обонянием, 

подлежащее вкусу — вкусом, доступное осязанию — путем осязания. Если 

какие-либо предметы сразу можно воспринять несколькими чувствами, пусть 

они сразу ..схватываются несколькими чувствами». 

Эти взгляды Я. А. Коменского были поддержаны и развиты И. Г. 

Песталлоци, К. Д. Ушинским и другими великими педагогами прошлого. К. 
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Д. Ушинский считал, что наглядное обучение — «это такое ученье, которое 

строится не на отвлеченных представлениях и словах, а на конкретных 

образах, непосредственно воспринятых ребенком: будут ли эти образы 

восприняты при самом ученье, под руководством наставника, или прежде 

самостоятельным наблюдением ребенка, так что наставник находит в душе 

дитяти уже готовый образ и на нем строит ученье. Этот ход ученья, от 

конкретного к отвлеченному, от представления к мысли так естествен и 

основывается на таких ясных психических законах, что отвергать его 

необходимость может только тот, кто вообще отвергает необходимость 

сообразоваться в обучении с требованиями человеческой природы вообще и 

детской в особенности». 

Как видим, педагоги прошлого отождествляли наглядность с 

чувственностью (наблюдаемостью) предмет топ и явлений. При этом они 

ссылались на психическую природу человека, в особенности ребенка. Такое 

толкование принципа наглядности дошло почти до наших дней. Так, в 

«Педагогическом словаре» наглядность в обучении определяется как 

«дидактический принцип, согласно которому обучение строится на 

конкретных образах, непосредственно воспринятых учащимися». 

Поэтому нужно сначала установить, что такое чувственность 

(наблюдаемость) и что такое наглядность предметов и явлений окружающего 

мира и являются ли они тождественными понятиями. А уже затем мы 

рассмотрим вопрос о психической природе ребенка, на которую обычно 

ссылаются, отстаивая указанную трактовку принципа наглядности. 

Чувственное познание 

Чувственность есть одно из свойств, один из этапов процесса познания. 

Во всяком процессе познания участвуют познающий субъект и познаваемый 

объект. Само познание осуществляется субъектом с помощью его органов 

чувств и мышления. Если объект прямо и непосредственно воздействует на 

органы чувств субъекта, а субъект направляет эти органы именно на данный 

объект, отвлекаясь от воздействия других объектов, то говорят, что субъект 
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созерцает (наблюдает, чувственно воспринимает) данный объект. Для 

познания объекта субъект обычно не ограничивается простым восприятием 

объекта, а активно на него воздействует: рассматривает его с разных сторон, 

расчленяет на части, если это возможно, производит с ним какие-то действия. 

Поэтому общая схема процесса познания выглядит следующим образом. 

Познание, осуществляемое по такой схеме, называется 

непосредственным чувственным познанием, а познаваемый по этой схеме 

объект — чувственно познаваемым (наблюдаемым) объектом. В процессе 

такого познания субъект получает различного рода ощущения (зрительные, 

слуховые, обонятельные, вкусовые), с помощью которых он и воспринимает 

познаваемым объект. 

Однако сфера непосредственного чувственного познания весьма 

ограниченна. 

Во-первых, она ограничена тем обстоятельством, что органы 

ощущений (чувств) человека имеют вполне определенные диапазоны 

чувствительности (восприимчивости), и, если объект имеет интенсивность 

воздействия за пределами соответствующего диапазона, то человек просто не 

воспринимает этот объект. Например, человек не может воспринять звуковые 

колебания интенсивностью свыше 20 килогерц и меньше 10—20 герц, т. е. 

человек с нормальным слухом воспринимает звуки лишь в диапазоне 10 герц 

— 20 килогерц. Сюда относятся и объекты микромира. 

Во-вторых, человек не имеет органов чувств для непосредственного 

восприятия многих явлений и процессов (таких, как радиоволны, магнитные 

явления, рентгеновские лучи). 

В-третьих, человек не может непосредственно воспринимав объекты, 

удаленные от него во времени или в пространстве. Так, он не может 

воспринимать объекты (явления) прошлого или будущего, объекты, 

находящиеся от него на значительном расстоянии. 
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Наконец, человек не может непосредственно чувственно воспринимать 

отвлеченные понятия (доброта, ясность, понимание и т.д), а также отношения 

и зависимости между объектами. 

В первую очередь это разного рода приборы, усиливающие органы 

чувств человека: бинокли, телескопы, микроскопы и т. д. С помощью этих 

приборов, число которых все время растет, человек сумел во много раз 

расширить диапазоны восприимчивости своих органов чувств и тем самым 

наблюдать (воспринимать) многие объекты, ранее для этого недоступные. С 

помощью особых приборов и аппаратов человек в наше время может 

наблюдать (воспринимать) объекты прошлого (с помощью фотографий, 

кино) или объекты, находящиеся от него на значительном расстоянии (с 

помощью телевидения видеть события, происходящие за многие тысячи 

километров, слышать эти события с помощью радио). 

Человек пользуется и методом наблюдения воздействий одних 

объектов на другие. Так, с помощью радио-установок он обнаруживает 

наличие радиоволн, с помощью рентгеновских аппаратов — рентгеновские 

лучи и т. д. Микрочастицы можно обнаружить и познавать путем 

наблюдения их воздействий, например, на фотопластинки или на 

ионизационные устройства. 

Во всех этих случаях мы имеем дело с опосредственным чувственным 

познанием, когда между субъектом и объектом познания находятся какие-то 

посредники: приборы, аппараты, другие объекты. Если посредником является 

прибор, расширяющий диапазон или сферу восприимчивости органов чувств, 

познание осуществляется аналогично тому, как и при непосредственном 

чувственном познании. Дети в отличие от взрослых, способны проявлять 

себя в художественной деятельности. Они с удовольствием выступают на 

сцене, участвуют в концертах, конкурсах, выставках и викторинах. 

Перед школой всегда стоит цель: создать условия для формирования 

личности, способной к творчеству. Поэтому начальная школа должна быть 

сориентирована на развитие творческих способностей личности.  
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ГЛАВА III. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВА «БАТИК»  

3.1. Технология обучения искусству «Батик» 

 

Реализация задач начального художественно-педагогического 

образования и эстетического воспитания подрастающего поколения требует 

совершенствования системы профессиональных знаний. 

В 2011 г. утверждены новые программы для подготовки молодых 

рабочих мебельной промышленности по предметам «Рисунок», «Основы 

композиции» и «Техническая акварель». Эти предметы изобразительного 

искусства стали одними из ведущих при обучении столяров по производству 

художественной мебели. 

Главными целями обучения и воспитания на уроках изобразительного 

искусства являются: вооружение учащихся практическими навыками 

рисования и композиции; воспитание у них эстетического восприятия 

предметов; развитие творческой инициативы, необходимой им в 

практической работе; воспитание материалистического мировоззрения. 

Предмет «Рисунок» изучается в течение всего периода обучения в 

СПТУ. Предмет «Основы композиции» вводится в учебный план по мере 

овладения учащимися навыками по рисованию и технической акварели. 

На первом курсе учащиеся под руководством преподавателя и 

самостоятельно овладевают пространственным рисунком простых форм и 

предметов. В этот период они должны привыкнуть к определенному порядку 

и системе последовательности выполнения учебного задания. 

На втором курсе учащиеся овладевают рисованием сложных 

геометрических и архитектурных форм, в том числе изделий мебели, цветов, 

листьев, насекомых и птиц. Изучают закономерности композиции простых 

форм и выразительного оформления их. 

На третьем курсе они изучают рисование гипсовых моделей орнамента, 

рисуют голову человека и муляжи животных, развивают творческое 

осмысление закономерностей использования украшений мебели, создают 



36 

 

простейшие композиции орнаментальных форм и их выразительное 

оформление. 

На четвертом курсе учащиеся продолжают изучение — головы, фигуры 

человека в разных положениях, получают навыки изображения 

архитектурного пейзажа и предметов мебели в интерьере. 

В основу обучения рисованию положено рисование с натуры — 

важнейший метод изучения окружающей предметной среды. Овладение 

учащимися реалистическим рисунком при изучении программного материала 

должно быть главной целью изучения курса рисования. Практические 

навыки, достигнутые в процессе обучения рисунку, развивают 

познавательную и творческую активность учащихся, способствуют развитию 

художественного вкуса. 

Предмет «Основы композиции», являясь составной частью 

общехудожественного и эстетического обучения и воспитания, способствует 

развитию зрительного восприятия, образного мышления, творческой 

переработке элементов материально-предметной среды, создает 

благоприятные условия для возникновения у учащихся новых 

художественных обобщений. 

Удобство и красота формы — важнейшие категории оптимальной 

композиции различного оборудования и предметов быта. Умению правильно 

закомпоновать и построить форму учащиеся учатся на уроках композиции и 

рисунка. 

Наглядность — одни из важнейших принципов обучения, 

обусловленный необходимостью чувственного восприятия изучаемых 

предметов и явлений как основы формирования представлений и понятий, 

одна из специфических черт изобразительного искусства. Невозможно 

проводить уроки тематического рисования без хорошо организованной 

учебной постановки, применения схем, таблиц, моделей и муляжей. 

Занятия изобразительным искусством — важное средство развития 

личности подростка. Они способствуют воспитанию эстетических интересов 
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учащихся, развитию творческого воображения и мышления, памяти, 

художественных способностей, эмоционально-эстетического отношения к 

действительности. На уроках рисунка и основ композиции формируются 

такие черты характера, как настойчивость, целенаправленность, 

аккуратность, трудолюбие. 

В процессе изобразительной деятельности учащиеся усваивают целый 

ряд графических и живописных навыков, учатся анализировать предметы и 

явления окружающего мира, воспитывают в себе важнейшие 

производственные навыки. 

В выполнения этих задач многое зависит от преподавателя, который 

должен хорошо знать свой предмет, уметь влиятъ на учащихся силой своего 

убеждения, систематически анализировать проведенные уроки, выявлять 

причины неудач, искать интересные эмоциональные приемы изложения и 

закрепления учебного материала. Он должен хорошо знать интересы 

учащихся, уважать их достоинство, вселять им веру в свой силы, поощрять 

всякие хорошие начинания, воспитывать у них настойчивость и силу воли, 

стремление к знаниям. 

Преподавание предметов «Рисунок» и «Основы композиции» должно 

взаимно согласовываться по времени и содержанию с преподаванием таких 

предметов, как «Техническая акварель», «Мозаика и резьба по дереву», 

«Конструирование мебели», «Художественная обработка древесины», 

«Основы эстетики», образуя комплекс обще- художественного обучении и 

воспитания, который при ведущей роли рисования должен помочь 

выполнению учебно-воспитательных задач и обеспечить подготовку 

высокообразованных и высококвалифицированных молодых рабочих для 

мебельной промышленности. 
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3.2. Разработка учебной программы «Искусство «Батик» для детей младшего 

школьного возраста 

 

В связи с тем, что средства обучения являются неотъемлемым 

компонентом образовательного процесса, его информационно-предметным 

обеспечением, которые являются необходимым условием для достижения 

дидактических целей, необходимо обязательное использование учебной 

программы при обучении искусства батика. Знаковая система средств 

обучения значительно повышает эффективность учебной и художественно-

творческой деятельности обучающихся, позволяет развивать творческие 

способности, увеличивать объем необходимой информации. Эта система 

содержит: текстовые средства, основными из них являются учебные пособия; 

систематизированные наглядные пособия; несущий информационную 

нагрузку процесса обучения разнообразный дидактический материал. 

Обучение батику без специальных наглядных средств обучения 

невозможно, так как через демонстрацию образцов изделий, применение 

технологических схем (схем выполнения практических действий) техник 

росписи и изделий происходит основной процесс освоения теоретического и 

практического содержания образовательной программы курса. В настоящее 

время наблюдается дефицит понятных пособий для начинающих. Именно 

доступные для восприятия обучающимися наглядные пособия дают лучшее 

усвоение материала. 

Анализ обучающей литературы по искусству батика не выявил 

существующих рабочих тетрадей данного вида творчества. Рабочая тетрадь 

для учащегося, которая является одной из средств обучения, в последнее 

время получила общее признание в образовательной сфере. За счет его 

индивидуализации предоставляется возможность эффективней решать ряд 

образовательных задач: формирование понятий; применение практических 

умений и навыков; активизация самостоятельной работы; развитие 
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мышления; формирование у обучающихся навыков самоконтроля; текущего 

контроля знаний и умений. 

В связи с актуальностью, для детей младшего школьного возраста 

«Искусство «Батик» потребовалось проектирование альбома для творчества, 

выполняющего функции рабочей тетради. В альбоме для творчества удалось 

совместить наглядный материал содержания стартового курса и задания для 

самостоятельного выполнения обучающимися, при этом соблюдая 

требования, предъявляющийся к рабочим тетрадям. 

Во-первых, требование полноты информации, то есть наличие 

заданий, соответствующим темам курса, основным понятиям, явлениям и 

процессам. Например, по теме «Знакомство с техникой художественной 

росписи ткани «Свободная роспись» предлагается выполнить изделие по 

заданному образцу. 

Во-вторых, в пособии соблюдено требование системности 

информации. Материал разделен на блоки, которые логически связаны. 

Первый блок – часть наглядного материала курса, который дает возможность 

обучающимся обращаться к нему для напоминания или использования в 

течение всего процесса обучения и самостоятельной художественно-

творческой деятельностью. Второй блок материала – задания для 

самостоятельного выполнения, структурированный по следующему 

принципу. 

В-третьих, если принцип «от простого к сложному» соблюдается в 

содержании образовательной программы, то и соответственно в учебном 

пособии необходимо задания располагать по возрастанию их сложности. 

В-пятых, для каждого задания отведено определенное место для его 

выполнения. 

В-шестых, требование психологической комфортности. В связи с тем, 

что обучающимся должно быть комфортно работать с таким пособием, оно 

спроектировано в форме альбома, в котором предлагается достаточно места 

для творчества: записей и рисунков. 
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Структура альбома для творчества следующая: 

- введение – обращение к обучающемуся; 

- иллюстрированный материал по ключевым темам стартового уровня курса; 

- система заданий; 

- место для индивидуального выполнения заданий. 

Следующий блок альбома – наглядное представление теоретического 

материала стартового уровня курса (приложение *, иллюстрации *). Блок 

содержит иллюстрации рекомендуемых материалов и инструментов, которые 

будут использоваться конкретно на стартовом уровне курса, и обращает 

внимание на технику безопасности при работе с инструментами – четкие 

правила использования ножниц, хранения игл представлены в ярких 

изображениях с предупредительными подписями. Также иллюстрация 

рекомендуемой организации рабочего места будет помогать ученику 

наиболее эффективно организовать рабочий процесс и соблюдать технику 

безопасности. Раздел по цветоведению будет использован не только при 

изучении соответствующей темы «Цветовая палитра в батике», но и также 

для подбора цветовой гаммы любого изделия. 

Системе заданий отведено основное положение в альбоме 

(приложение 1), она занимает большую часть пособия и играет важную роль 

для текущего контроля знаний и умений у обучающегося материала курса. 

Одним из блоков этой системы является роспись тканей (цветами, линиями, 

бабочками и пр.) из тем разделов «Горячий батик» и «Натюрморты». Каждое 

задание содержит наименование изделия, небольшие советы по значимости 

батика, росписи в различных техниках и по его возможному применению, 

необходимые для него материалы, иллюстрацию образца и схему изделия, по 

которой, прежде чем воплотить в материале, необходимо понять 

используемые техники росписи. 

Макет пособия разработан в графическом редакторе CorelDRAW 

Graphics Suite 2017, представляющий уникальные возможности для дизайн-
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проекта и содержащий полный набор профессиональных инструментов для 

работы над проектами разных направленностей. 

Одним из главных требований наглядных средств обучения – четкость 

и выразительность, не перегруженность, доступность для понимания 

каждому обучающемуся. Поэтому при проектировании пособия особое 

внимание уделено следующим компонентам: 

1. Иллюстрации. Фотографии, схемы изделий, дидактические 

материалы и дополнительные рисунки являются авторскими (автор – И. 

Мазаркина). Росписи по ткани, которые выступают в качестве образцов, 

выполнены учащимися ДШИ №4.  

2. Шрифты, используемые в альбоме. Первый шрифт – CenturyGothic 

с ясным и чистым дизайном без засечек и округлой формы, который 

позволяет использовать текст любого размера, не теряя своей 

удобочитаемости. Шрифт считается достаточно универсальным, то есть 

подходящим и привлекательным для множества типографской продукции. 

Поэтому он использован для заглавия разделов пособия и текста 

высказываний и заданий. Второй –  SegoeScript, имитирующий рукописное 

написание, при этом визуально воспринимается в отдельных фразах. В 

подписях иллюстраций, схем изделий, рисунков шрифт придает отдельное 

внимание, отличие и значимость. 

3. Колористическое решение дизайна пособия – яркое с насыщенными 

цветами, привлекающие внимание. Основные цвета: красный #E31E24, 

желтый #FFED00. Цвет текста – темно-красный #6B231D, цвет линий – 

черный#2B2A29, нейтральные рисунки – светло-серый #D9DADA, для схем 

различные яркие цвета, соответствующие образцу бисерного изделия. Также 

важно отметить, что фон используется белый не только для доступного 

восприятия наглядного материала, но и также для возможности творческого 

самовыражения обучающихся: выполнения эскизов, разработки 

колористических решений изделий, индивидуальных записей. 
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Активное использование альбома для творчества способствует 

формированию компетенций у обучающихся, так как пособие неразрывно 

связано с практической и индивидуальной деятельностью.  

В категории «общие компетенции» выделяются следующие: 

1. Компетенции деятельности: использовать на практике знания и 

умения; планировать и организовывать собственную деятельность; 

заниматься самостоятельной творческой деятельностью. 

2. Личностные компетенции: проявлять устойчивый интерес к виду 

деятельности, понимая его значимость; заниматься самообразованием, 

проявлять способности к самоанализу. 

3. Социальное взаимодействие: владеть культурой устной и 

письменной речи. 

В категории «специализированные компетенции» выделяются 

следующие: 

1. Общепрофессиональные: владеть профессиональной 

терминологией. 

2. Компетенции художественной деятельности: применять знания о 

закономерностях построения художественной формы изделия, 

самостоятельно разрабатывать колористическое решение изделия, выполнять 

схемы, эскизы графическими средствами. 

3.  Компетенции дизайн-проектирования: создавать проекты 

изделий и самостоятельно воплощать их в материале. 

Таким образом, использование разработанного альбома для 

творчества «Искусство «Батик», выполняющий функции рабочей тетради, 

будет способствовать эффективному достижению дидактических целей курса 

«Искусство батика». В процессе обучения данное учебное пособие позволяет 

обучающимся максимально осваивать теоретический материал, практически 

применять знания и умения, развивать творческие способности, а педагогу 

позволяет проводить контроль усвоения материала курса и уровень развития 

компетенций у обучающихся. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Мы рассмотрели историю, теорию и практику декоративно-

прикладного искусства и выяснили что современные мастера в своем 

творчестве сохраняют народные традиции, создавая узоры на платках, 

покоряющие своей декоративностью и образностью. Национальный характер 

привлекает художников-модельеров, которые создают свои коллекции 

костюмов, используя красочные платки и шали. 

Ознакомились с искусством «Батик» в декоративно-прикладном 

искусстве России, сделали вывод о том, что сейчас батик популярен как 

никогда раньше. Дизайнеры интерьеров, одежды, ткани, художники 

непременно обращаются к этим техникам, создавая стильные и красивые 

сюжеты. 

Для определения теоретических основ развития творческих 

способностей детей младшего школьного возраста раскрыли понятие 

«изобразительное творчество» в психолого-педагогических исследованиях и 

пришли к выводу, что на современном этапе развития психолого-

педагогических исследований под творчеством принять понимать 

общественное явление, сущность которого заключена в создании новых по 

замыслу культурных ил материальных ценностей, полезных для общества. 

Сам же творческий процесс будет представлять собой выражение 

индивидуальности через преобразование своих эмоциональных состояний и 

чувств в некий продукт творческой деятельности или саму деятельность. 

Изобразительное творчество в полной мере развивается в дошкольный 

период. У ребенка появляются не только желание действовать с 

изобразительными материалами, но и получать определенный результат, 

выразить свои эмоции и свои чувства в деятельности. 

Осветили проблему развития творческих способностей детей младшего 

школьного возраста. Для развития ребѐнка очень важно формирование 

многих интересов. Для школьника вообще характерно познавательное 
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отношение к миру. Такая любопытствующая направленность имеет 

объективную целесообразность. Интерес ко всему расширяет жизненный 

опыт ребѐнка, знакомит его с разными видами деятельности, активизирует 

его различные способности. 

Дети в отличие от взрослых, способны проявлять себя в 

художественной деятельности. Они с удовольствием выступают на сцене, 

участвуют в концертах, конкурсах, выставках и викторинах. 

Перед школой всегда стоит цель: создать условия для формирования 

личности, способной к творчеству. Поэтому начальная школа должна быть 

сориентирована на развитие творческих способностей личности.  

Для практического применения искусства «батик» была описана 

технология обучения искусству «Батик». Выяснили что педагог должен 

решать следующие задачи введения индивидуально-творческого обучения, 

оптимально сочетать основные и дополнительные часы по предлагаемому 

предмету. Приобщать детей к творческому стилю мышления. 

Междисциплинарные связи преподавания художественной росписи ткани. 

Взаимопроникновение естественнонаучной и художественной культуры для 

формирования в ребенке активной художественно-творческой личности. 

Разработали учебную программу «Искусство Батик» для детей 

младшего школьного возраста. В процессе обучения данное учебное пособие 

позволит обучающимся максимально осваивать теоретический материал, 

практически применять знания и умения, развивать творческие способности, 

а педагогу позволяет проводить контроль усвоения материала курса и 

уровень развития компетенций у обучающихся. 

Таким образом цель исследования: выявить роль декоративно-

прикладного искусства в развитии творческих способностей детей младшего 

школьного возраста на учебном занятии по искусству «батика» - была 

достигнута. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

С древнейших времен известна ручная роспись по ткани – батик. Время 

зарождения батика в Индонезии до сих пор остается предметом дискуссий. 

Некоторые ученые относят возникновение этой техники к первым векам н.э., 

другие склоняются к иной дате - XIV веку, времени возникновения прибора 

при помощи которого наносится рисунок на ткань растопленным воском 

(резервом). На сегодняшний день батик является одним из самых 

популярных видов прикладного творчества, в мире машинных технологий 

интерес к рукодельным материалам становиться все больше. 

Занятия росписью по ткани развивают мелкую моторику рук, 

координацию движений, глазомер; совершенствуют личностные качества – 

абстрактное мышление, художественный вкус, расширяют и углубляют 

кругозор. Именно поэтому батик так актуален для детей младшего 

школьного возраста. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Одним из направлений деятельности младших школьников является 

занятия декоративно-прикладным творчеством. В результате этой 

деятельности учащиеся имеют возможность более глубоко осознать, что 

только упорной, кропотливой работой можно чего-то добиться в жизни, 

осознать необходимость трудиться на пользу общества, выработать 

потребность в труде. Включаясь в трудовой процесс, ребенок коренным 

образом меняет свое представление о себе и об окружающем мире. 

Радикальным образом изменяется самооценка. Она изменяется под влиянием 

успехов в трудовой деятельности, что в свою очередь меняет авторитет 

ребѐнка в коллективе. Вопрос авторитета, самоутверждения особенно 

большую роль играет в старшем возрасте. Кроме этого в процессе труда 

развиваются творческие способности, умения и навыки. В трудовой 

деятельности формируются новые виды мышления. Вследствие 

коллективности труда дети получают навыки работы, общения, 

сотрудничества, что улучшает адаптацию ребенка в обществе. 

При выборе форм, методов и приемов обучения мы учитывали 

возрастные, индивидуальные и психологические особенности детей. Еще 

В.А. Сухомлинский говорил: «Истоки способностей, дарований детей – на 

кончиках пальцев». Именно практические занятия увлекают ребенка, 

помогают развитию его творческих способностей. Поэтому в данной 

программе 80% содержания отведено на практические занятия. 

Программа направлена на развитие у детей художественного вкуса, 

творческих способностей, раскрытие личности, внутренней культуры, 

приобщение к миру искусства. Занятия искусством помогают детям легче 

адаптироваться в самостоятельной жизни, преодолевать жизненные 

трудности, подходить к решению проблемы творчески. Творческая 

деятельность школьников выступает своеобразной гарантией социализации 

личности ребенка в обществе. 
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Актуальность программы:  

Практическая значимость, применение полученных знаний и умений в 

жизни. 

 

Новизна программы: 

Программа является авторской, новизна которой заключается в 

расширении содержания путем включения общих правил по решению разных 

композиционно-художественных задач процесса формообразования и 

построения композиции, включения основ цветоведения, дизайн-

проектирования изделий ручной работы. На ряду со знаниями, умениями и 

навыками искусства батика результатами овладения программы ставятся 

общекультурные и профессиональные компетенции, способствующие 

профессиональному становлению обучающихся, посредством применения 

педагогических технологий компетентностного подхода в обучении. 

 

Цели и задачи: 

Цель обучения: научить декорировать жизненное пространство детей с 

помощью техники батик, развить у ребѐнка мотивацию к познанию, развития 

творческих способностей. 

Задачи обучения: 

Образовательные: 

 учить грамотно и аккуратно работать со специальными 

материалами и инструментами 

 учить основам композиции и колористики и применение их в 

самостоятельных творческих работах 

 Обучать работать в различных техниках батика 

 обучать навыкам мыслительной деятельности, самостоятельно 

добывать знания 

Воспитательные: 
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 воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, чувство 

удовлетворения от работы, чувство взаимопомощи и коллективизма; 

 формировать нравственные основы личности, потребность 

личности в непрерывном самосовершенствовании; 

 формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, 

 воспитывать дружный, творчески сплоченный коллектив; 

 привить любовь к труду и уважение к людям труда 

Развивающие:  

 расширить запас знаний детей о разнообразии форм и 

пространственного положения предметов окружающего мира, различных 

величинах, многообразии оттенков цветов; 

 развивать творческие способности на основе знаний, умений и 

навыков детей; 

 развивать память, внимание, глазомер, мелкую моторику рук, 

образное и логическое мышление, художественный вкус воспитанников, 

творческие способности ребенка через практическую деятельность; 

 развитие созидательных возможностей личности; 

 расширение кругозора воспитанников. 

 

Задачи педагога: создавать условия для эффективного достижения 

поставленной цели обучения путем применения активных методов обучения, 

педагогических технологий, воспитательной работы и создания 

благоприятной обстановки на занятиях с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

 

Программа опирается на систему педагогических принципов: 

 принцип развивающего и воспитательного обучения; 

 принцип добровольности; 

 принцип сознательности и активности обучающихся; 

 принцип дифференцированного обучения; 
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 принцип наглядности; 

 принцип «от простого к сложному»; 

 принцип систематичности и последовательности; 

 принцип связи теории с практикой; 

 принцип социокультурного соответствия; 

 принцип психологической комфортности в коллективе. 

 

 

Образовательный процесс 

 

Форма проведения учебных занятий 
 

Занятия по предмету «Батик» и консультации рекомендуется 

осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 

человек). 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

 

Обоснование структуры программы 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 
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В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Условия реализации курса: 

 педагог, должен владеть необходимыми, знаниями, умениями и 

навыками 

 просторного, светлого помещения не менее, чем на 6 посадочных 

мест, оснащѐнного в соответствии с санитарно-техническими 

нормами. 

 оборудования: столов, стульев шкафов для хранения материалов. 

 материалов для практических, занятий: (бумаги, цветного 

картона, карандашей, кистей, ножниц, резервирующих составов 

для ткани, красителей для ткани, стеклянных трубочек, рам, 

подрамников, тканей для росписи, палитр, контуров по ткани, 

банок для воды, скрепок, кнопок, малярного скотча, фена, утюга 

и др.). 

 материалов для теоретических занятий: (учебных пособий; видео 

и аудио материалов и соответствующей техники для них; и т.д.) 

При выборе форм, методов и приемов обучения всегда учитываются 

возрастные, индивидуальные и психологические особенности учащихся. 

 

Цикл занятий состоит из двух разделов:  

- овладение техникой батика: изображение животных, птиц, бабочек, 

сказочных цветов; 

- изображение картин, натюрмортов, использование образцов для их 

моделирования. 

Техника батика хорошо усваивается детьми, расширяет круг их знаний, 

умений, позволяет им приобрести практические навыки. 

 

Результаты освоения курса: 

К концу курса обучения школьники должны знать: 
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 историю художественной росписи тканей 

 законы композиции; 

 основы цветоведения; 

 некоторые понятия, термины изобразительного искусства батик 

 способы, приемы и различные технологии росписи ткани. 

 материалы, инструменты и оборудование, необходимые для 

росписи 

 технику безопасности при работе с различными материалами и 

инструментами 

Уметь: 

 правильно пользоваться инструментом для росписи 

 выбирать и обрабатывать ткань для росписи 

 выполнять различные техники росписи ткани 

 организовать свое рабочее место 

 сознательно выбирать расположение и формат работы в 

зависимости от содержания, составить композицию; 

 передавать фактуру, создавать несложные орнаменты; 

 активизировать жизненную наблюдательность и фантазию, 

выполняя задания. 

 

Контроль за знаниями, умениями, и навыками воспитанников: 

 вводный, 

 текущий, 

 периодичный, 

 итоговой. 

 

Формы контроля: 

рейтинг готового изделия, наблюдение, беседа, объяснения учащихся, 

практический контроль. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебно-тематический план  

 
 

 

№ 

 

 

 

Тема 

Вид 

учеб

ного 

заня

тия 

Макс

ималь

ная 

учебн

ая 

нагру

зка 

Самост

оятель

ная 

работа 

Аудит

орные 

занят

ия 

1 год обучения (66 часов год) 

1. Ручная художественная роспись тканей. Искусство батика. урок 8 4 4 

2. Горячий батик. урок 8 4 4 

3.  Свободная роспись по ткани. урок 4 2 2 

4. Творческая работа 

«бабочки» 

урок 8 4 4 

5.  Холодный батик урок 8 4 4 

6. Двухслойная заливка «Букет» урок 12 6 6 

7. Пейзаж в батике урок 28 14 14 

8. Композиция «Замок» урок 24 12 12 

9. Панно с использованием флористического материала 

«Подводный мир» 

урок 20 10 10 

10. Панно «дождливый город» с использованием манной 

крупы 

урок 20 10 10 

 Итого за 1 год  132 66 66 

2 год обучения (66 часов в год) 

11. Фрукты (виноград, яблоко; сливы, яблоко; груши, яблоки) урок 16 8 8 

12. Рыбки (золотая, телескоп, неончики). Солевая техника. урок 16 8 8 

13.  Домик – теремок. урок 20 10 10 

14. Витражи (роспись с помощью аэрографии) урок 20 10 10 

15. Цветы (горячий батик) урок 12 6 6 

16. Букет цветов (роспись от пятна) урок 20 10 10 

17. Маки (узелковый батик) урок 28 14 14 
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 Итого за 2 год урок 132 66 66 

3 год обучения (66 часов год) 

18. Икебана урок 32 16 16 

19.  Дельфин (солевая техника) урок 16 8 8 

20. Раковина (акварельная техника) урок 16 8 8 

21. Подводное царство. (диптих) урок 24 12 12 

22. Натюрморт (одуванчики, кувшин, бабочка). Солевая техника, 

аэрография. 
урок 20 10 10 

23. Бабочка и цветы. триптих урок 24 12 12 

 Итого за 3 год  132 66 66 

 ИТОГО:  396 198 198 

  

 

2.2. Содержание учебного плана 

 

Тема 1. Ручная художественная роспись тканей. Искусство батика. 

Основные задачи образовательной программы. Знакомство с историей 

батика и его видами. Организация рабочего места. Инструменты и 

материалы. Техника безопасности. Диагностика невербальной креативности 

(вариант теста Торренса). 

 

Тема 2. Горячий батик. 

История. Инструменты и материалы для росписи. Способы росписи 

горячим батиком (простой, сложный, работа от пятна, эффект кракле). 

Задача: Выполнение салфетки с применением эффкта кракле. 

 

Тема 3. Свободная роспись по ткани. 

Способы свободной росписи по ткани (роспись  применением солевого 

раствора, по тканям аппретируемым загустками, роспись масляными 

красками). Техника безопасности. 
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Тема 4. Творческая работа «бабочки» 

 

Работа над собственным изделием. Последовательность работы 

художника над картиной. Составление эскиза, подбор цветов, работа в 

красках. 

 

Тема 5. Холодный батик 

Техника холодного батика. История. Инструменты и присобления. 

Последовательность работы. Задача: выполнение упражнений с трубочкой 

для резерва. 

 

Тема 6. Двухслойная заливка «Букет» 

Техника двухслойной заливки. Задача: создание композиции из 

растительных форм «Букет» 21х30. Эскиз; перенос рисунка на ткань; работа 

красками (создание фона композиции); работа резервом; нанесение 2 слоя 

краски. 

 

Тема 7. Пейзаж в батике 

Задача: работа над композицией «У озера» («Отражение») 25х35 

Выполнение эскиза, перенос рисунка на ткань; работа резервом; работа 

цветом. 

 

Тема 8. Композиция «Замок» 

Композиция в вытянутом формате. Подчинение композиции 

выбранному формату. Задача: работа над композицией 30х50. Выполнение 

эскиза, перенос рисунка на ткань; работа резервом; работа цветом; 

декорирование композиции цветными контурам. 

 

Тема 9. Панно с использованием флористического материала 

«Подводный мир» 



70 

 

Сочетание росписи по ткани с другими техниками. Задача: работа над 

композицией 25х25. Выполнение эскиза, перенос рисунка на ткань; работа 

резервом; работа цветом; работа с флористическим материалом, 

приклеивание на ткань в соответствие с рисунком; декорирование 

композиции цветными контурами. 

 

Тема 10. Панно «дождливый город» с использованием манной 

крупы 

Нетрадиционный способ рисования по ткани. Задача: работа над 

композицией 25х25. Выполнение эскиза, перенос рисунка на ткань; 

нанесение на ткань манной крупы (Приклеивание); работа цветом; 

декорирование композиции цветными контурами, прорисовывание 

основного рисунка. 

 

Тема 11. Фрукты (виноград, яблоко; сливы, яблоко; груши, яблоки) 

Закрепление знаний работы в технике батик. подбор цвета красок 

Задача: создание декоративной композиции, включающей в себя фрукты 

 

Тема 12. Рыбки (золотая, телескоп, неончики). Солевая техника. 

Солевая техника, как дополнительная для передачи изящной структуры 

рисунка (воды). Задача: Эскиз декоративной композиции; рисование 

резервом; работа красками по-сырому; посыпание солью; работа цветными 

контурами. 

 

Тема 13. Домик – теремок 

Рисование сложной конструкции дома – теремка. подбор краски для 

фона. Использование в работе резерва. Задача: Рисование резервом; работа 

красками (фон-по-сырому, с вливанием 2-3 цветов); работа цветными 

контурами. 
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Тема 14. Витражи (роспись с помощью аэрографии) 

Понятие «витраж». знакомство с аэрографом.  Упражнение в 

изображении витража, подбирая краски с помощью цветового круга. 

выполнение задания по законам симметрии. Задача: Выполнение 

упражнением на Овладение навыков работы с фломастером-аэрографом; 

создание панно вытянутого формата с эффектом витража; эскиз витража; 

рисование резервом; работа красками (заполнение элементов с помощью 

аэрографа). 

 

Тема 15. Цветы (горячий батик) 

Рисование цветов в технике простого батика. Резервирующим составом 

заливать те места, которые не должны быть окрашены. Добиваться четкой 

прорисовки цветов. Вспомнить названия цветов и их внешний вид. Задача: 

выполнение композиции с применением элементов горячего батика: Эскиз; 

заливка воском фрагментов, которые не подвергаются окраске; работа 

красками; убираем воск; прорисовывание элементов контурами. 

 

Тема 16. Букет цветов (роспись от пятна) 

Рисование цветов в букете техникой батика (роспись от пятна). 

нанесение на ткань расплывчатых пятен разных цветов резервирующим 

составом, далее покрывая другим цветом. Подбор контрастных цветов. 

Задача: Выполнение панно; работа красками от пятна; проработка 

контурами элементов рисунка. 

 

Тема 17. Маки (узелковый батик) 

Техника «узелкового батика». закручивание камушков и узелков. 

закрашивание фон жесткой кистью. Задача: Завязывание узелков с 

камушками на ткани различными способами; прокраска ткани; сушка 

изделия; прорисовывание элементов контурами. 
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Тема 18. Икебана 

Составление икебаны, используя различный материал: рейсфедером, 

резервом для нанесения контура цветов. С помощью солевой техники 

нарисовать вазу (кувшин), фактуру ткани. Задача: создание композиции по 

замыслу учащихся с применением известных способов росписи ткани. 

 

Тема 19. Дельфин (солевая техника) 

Использование соли для высветления  некоторых участков ткани и 

создания причудливых контуров. Задача: Работа над композицией панно; 

эскиз декоративной композиции; рисование резервом; работа красками по-

сырому; посыпание солью; работа цветными контурами. 

 

Тема 20. Раковина (акварельная техника) 

Изображение раковины в акварельной технике на шелковой ткани. 

Рисование по мокрому фону в теплых тонах. Прорисовка деталей рисунка 

тонкой кистью, рисуя ее концом. 

Задача: работа над панно 

 

Тема 21. Подводное царство (диптих) 

Использование различных приемов стилизации для передачи сказочной 

композиции. Задача: передача выразительности образа рыб, ракушек, мидий, 

водорослей, раковин, коралл. 

 

Тема 22. Натюрморт (одуванчики, кувшин, бабочка). Солевая техника, 

аэрография. 

Плоскостное моделирование (создание бабочки). применениие 

различных техник батика (кувшин с помощью аэрографии, одуванчики с 

помощью солевой техники). передача выразительности образа. Задача: Эскиз 

стилизованной композиции; рисование резервом; работа красками «Батик»; 
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дополнение деталей с помощью резерва; работа красками; работа цветными 

контурами. 

 

Тема 23. Бабочка и цветы. триптих 

Составление сказочной композиции в технике батика.  Использование в 

работе трафарета и резерва для выполнения бабочки, цветов. применение 

стилизации для выполнения композиции. Триптих. Особенности композиции 

триптиха. Задача: последовательная работа над каждым панно триптиха. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Календарный учебный график: 

Календарный учебный график является составной частью программы, 

содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей 

даты и окончания учебных периодов, количество учебных недель, сроки 

контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы. 

В процессе реализации программы используются следующие 

педагогические технологии компетентностного подхода в обучении: 

 Педагогические технологии на основе активизации деятельности 

обучающихся: технологии проблемного обучения; игровые технологии; 

 Педагогические технологии на основе эффективности управления и 

организации учебного процесса: технология уровневой дифференциации; 

технология коллективных и групповых способов обучения; 

 Технология развития логического мышления; 

 Кейс-технологии; 

 Портфолио. 

В процессе реализации программы применяются следующие методы 

и приемы обучения: наглядный метод (рассказ педагога, личный показ 

педагога с комментариями, просмотр образцов, наглядных 

пособий);словесный метод (рассказ, объяснение, беседа); практический 

метод (совместная работа по созданию изделий из батика, самостоятельная 

работа); репродуктивный метод (объяснение нового материала на основе 

пройденного); метод формирования интереса к учению (игра, создание 

ситуаций успеха, приѐмы занимательности); проблемный (поиск способов 

разрешения проблемных ситуаций); метод контроля (наблюдение, опросы, 

тестирование навыков и умений); метод самоконтроля для обучающихся 

(самопроверка, самооценка результатов). 

Организация образовательного процесса: 

Главное в процессе –направить воспитанников на такую деятельность, 

чтобы они ощутили свою самостоятельность, успешность, удовольствие от 

творческого процесса. 

При этом необходимо учитывать: 

 ведущие виды деятельности в различных возрастных группах, 

обучающихся; 

 потребности, интересы обучающихся; 

 уровень развития первичного коллектива; 



75 

 

 уровень развития и самооценку личности, его социальный статус.  

Основные методы работы: дидактические (беседа, объяснение, 

практические упражнения, учебная демонстрация и др.), игровые, 

эмоциональной поддержки, стимулирование на позитивную деятельность, 

исследование, анализа и самоанализа. 

Система мотивации обучающихся: 

Мотивацией в течении всего курса служит – создание изделий ручной 

работы, которые могут стать как оригинальным подарком, так и товаром на 

ярмарке. Лучшим работам обучающихся предоставляется возможность 

участвовать в различных мероприятиях, выставках, конкурсах (от местного 

до международного значения), также такие работы отбираются для участия в 

ярмарках, на которых появляется возможность получать доходы от своего 

творчества. 

Основные формы работы: 

1. Индивидуальные занятия – по каждой теме предполагается несколько 

изделий на выбор, выполненных в одной технике, но разных по степени 

сложности. Это дает возможность обучающимся оценить свои силы и 

сделать выбор по своему желанию и возможностям.  Продолжительность 

работы по каждому разделу строго не регламентируется, так как уровень 

подготовки обучающихся, их способности и свободное время разные. У 

каждого обучающегося свой временной маршрут.  

2. Работа в малых группах – применяется в проектной деятельности 

обучающихся, в подготовке к конкурсам и выставкам. При работе в группе 

личность ощущает свою значимость в общем деле, свою индивидуальность в 

исполняемой роли; воспитывает в себе чувство ответственности в 

выполнении каких-либо поручений, обязанностей. 

3. Воспитательные формы работы – совместные праздники, вечера 

отдыха, походы и экскурсии, работа с родителями. Данные формы работы 

направлены на сплочение воспитанников в один дружный, работоспособный 

творческий коллектив. 

Основные формы проверки уровня знаний, умений и навыков: 

 выставки, конкурсы; 

 промежуточные выставки; 

 открытые занятия; 

 презентации; 
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 тестирование или устный опрос – для выявления усвоения 

терминологии; 

 альбом для творчества, выполняющий функцию рабочей тетради; 

 итоговая выставка, защита итоговой работы. 

  

Основные формы проверки уровня формируемых компетенций:  

 игровые технологии; 

 проектная деятельность; 

 альбом для творчества, выполняющий функцию рабочей тетради; 

 участие в конкурсах, в конференциях; 

 индивидуальная и коллективная работа. 

Материально-технические условия: 

Помещение для занятий: требуется просторное светлое помещение, 

отвечающее Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». Помещение должно быть 

легкопроветриваемое, с достаточным дневным и искусственным освещением. 

Эстетическое оформление учебного помещения, чистота и порядок, 

правильно организованные рабочие места, имеющие воспитательное 

значение–дисциплинирует обучающихся, способствует повышению 

творческой активности и культуры труда. 

Оборудование: столы и стулья, доска настенная, шкафы, стенды, освещение, 

компьютерное оборудование: компьютер, интерактивная доска, проектор. 

Материалы, инструменты и приспособления: 

 Краски Выбор красок для росписи в технике батика очень велик, все 

зависит от вида ткани: 

Анилиновые красители – ими работают по хлопку, шелку, шерсти. 

Тушь, чернила – для пробных работ. 

Контурный состав (резерв). 

 Соль Соль необходима для свободной росписи. Ей посыпают 

расписные и еще влажные участки. 

 Ткань Шелк, шерсть, хлопок. Различного цвета и оттенка. 

 Подрамник, пяльцы для натягивания картин. 
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 Кнопки Разные: с пластмассовыми цветными или однотипными 

головками 

 Кисти Толстые и тонкие беличьи кисти и жесткие щетинистые кисти 

крупные и плоские, разных размеров. 

 Мягкий цветной карандаш используется для перенесения рисованной 

композиции на ткань. 

 Набор для росписи тканей «батик», «ученик» 

В наборе 5 флаконов с краской, резервуар с полимерным резервом для 

нанесения контурных линий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 Стенды для проведения занятия 
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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.) 

 

 


