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ВВЕДЕНИЕ 

Современное художественное образование ставит цель воспитания 

личности творческой, инициативной и компетентной. Художественная 

подготовка учащегося является многогранной, сложной задачей и основывается 

на достижении таких наук, как цветоведение, история искусств, теория 

живописи и композиции. В ДХШ существует множество дисциплин, играющих 

важную роль в становлении творческой личности, таких как: живопись, 

рисунок, лепка и т.д. Одним из значимых достижений учебного процесса 

является формирование колористических навыков. Декоративно прикладное 

искусство – оптимальное средство развития колористических навыков. Именно 

в традиционном направлении батик сформированы свои колористические 

традиции, имеющие важное прикладное значение, что обусловливает 

актуальность выбора темы данной работы.  

Искусство росписи ткани существует уже более 2000 лет. Ручная работа 

– роскошь, которая представляет большую ценность, особенно в нашем 

современном мире технологий, когда труд человека успешно замещается 

работой техники. Качественное собственноручно выполненное изделие 

отличается тем, что оно наполнено жизнью, красками, создано с душой, а также 

в него вложены труд и умения. Приобщение детей к ручной работе, особенно к 

росписи по ткани, развивает эстетический вкус, воображение, глазомер, в том 

числе и мелкую моторику рук. Творческий процесс способствует воспитанию 

самостоятельности, усидчивости, терпению и аккуратности. 

 В своих трудах «Психология цвета» Г. Браэм подчеркивал влияние 

цвета на настроение, мировосприятие и даже на характер человека. Именно 

работа с цветом оказывает положительное воздействие на нервную систему 

[13]. В процессе обучения дети усваивают такие понятия как: цвет, свет, тон, 

насыщенность, учатся подбирать сложные оттенки цвета и гармонично 

сочетать их между собой. Колористические навыки – умение владеть цветом, 

позволяют создать наиболее грамотную, эстетически привлекательную и 

эксклюзивную работу.  
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В научной литературе накоплена ценная информация в области 

цветоведения, психологии и физиологии восприятия цвета, индивидуальных 

особенностей. Как писал великий немецкий философ Иоганн Гѐте «Цвет 

вызывает в людях большую радость».  В 1810 году он опубликовал книгу «К 

теории цвета» – плод нескольких десятилетий упорного труда [19]. 

Колористическая культура является элементом любой профессиональной 

деятельности, связанной с художественно-изобразительной практикой. Одним 

из известных исследователей цвета в истории культуры XX века являлся 

швейцарский художник И. Иттен. Автор писал свои труды на основе 

собственных занятий, придерживаясь мнения, что любому, кто в своей 

профессии связан с цветом, необходима дисциплинирующая сила познания 

закономерностей его проявлений. 

Феномен колористической культуры был рассмотрен в трудах С.С. 

Алексеева «О колорите» [11]. В учебнике раскрывается взаимосвязь цвета и 

света в колорите, примеры, принципы построения и их классификация. Автор 

указывает на взаимосвязь колорита с эстетическим идеалом времени, также 

затрагивает вопрос о его связи с историческими стилями. Вышеуказанная 

работа содержит важную информацию о физических свойствах цвета и 

воздействии его на человека. 

Немаловажное значение имеет исследование теории колорита в книге Н. 

В. Волкова «Цвет в живописи», в котором отмечается художественное влияние 

цвета, его роль в построении живописного образа картины [16]. Основываясь на 

этом, он раскрывает значимость практики, повышения культуры цвета в 

картине, достижения художественного совершенства живописи. Заслуживает 

внимания публикация одного из ведущих преподавателей Баухауза Иохана 

Иттена «Искусство цвета», в которой он утверждал, что любому, кто связан в 

своей профессии с цветом, необходима сила познания [24]. И. Иттен создал 

лекционный и практический курс, основанный на собственной методике. 

Основной целью данного курса являлось развитие мастерства свободного 
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владения формой и цветом как основными категориями любого вида 

творчества. 

Хотелось бы отметить труд по теории образования и обучения Б. П. 

Есипова «Основы дидактики» [21]. В своей книге он рассматривает содержание 

образования, организационные формы и методы обучения. Освещает 

методологические, психологические и дидактические основы преподавания. 

Аналогично педагогическая деятельность изучается в книге Н. Н. Ростовцева 

«Методика преподавания изобразительного искусства в школе» [41]. В 

учебнике раскрываются цели, задачи, методические знания, навыки в искусстве 

преподавания и использование цвета в учебном и реальном проектировании.  

Исследователь Миронова Л.Н. в своих трудах «Цветоведение» и «Цвет в 

изобразительном искусстве» проанализировала историю возникновения цвета. 

По мнению автора, цветовосприятие – значимый аспект в жизни человека. 

Работы Мироновой содержат важную для художника информацию о 

физических свойствах цвета и его психологического воздействия на человека, 

также о закономерностях цветового зрения [37]. 

На сегодняшний день вопросы в эффективном развитии 

колористических навыков у учащихся в методике преподавании батика в 

дополнительном образовании недостаточно раскрыты. Занятие росписью по 

ткани способствует совершенствованию колористического видения. В 

современном мире возрастает потребность в художественно-эстетической 

подготовке, включающей композиционные, живописные, графические и 

колористические навыки. Существует большое количество учебных пособий, 

позволяющих осваивать и закреплять творческое мастерство. В таком формате 

издания удачно сочетаются теория, практика и визуализация. Художественное 

образование, как один из факторов эстетического и нравственного воспитания, 

вносит значительный вклад в формирование духовных приоритетов учащегося. 

Цель исследования: определить эффективность освоения в 

дополнительном художественном образовании колористических навыков на 
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материале батика и разработать учебное пособие по этой технике для учащихся 

детских художественных школ. 

 

Цель исследования формирует следующие задачи: 

1.  Определить сущность понятия колорита и его роль в 

художественном образовании 

2. Изучить методы освоения колористических навыков в 

дополнительном образовании, детской художественной школе 

3. Выявить роль колористических навыков в структуре 

художественного образования 

4. Определить особенности методического обеспечения дисциплины 

«Декоративно-прикладное искусство», для учащихся ДХШ 

5. Раскрыть этапы разработки учебного пособия по батику  

для учащихся ДХШ 

6. Выявить дидактические возможности применения учебного пособия 

по батику в учебном процессе   

Объект исследования: колористические навыки в системе 

дополнительного образования 

Предмет исследования: методы образовательного процесса, 

направленные на формирование колористических навыков у учащихся ДХШ 

Методы исследования: теоретические: анализ научной литературы, 

обобщение, сравнение; эмпирические: изучение опыта преподавания батика, 

дизайнерское и педагогическое проектирование. 

Источниками данной работы послужили: 

1. Выставка в г. Барнаул, открытая с 16.05.19 по 30.06.19 Ирины 

Щетининой в Арт-галерее Щетининых «Постижение», послужившая примером 

современного использования техники «батик» [10].  

2. Методическое пособие для воспитателей и педагогов Т.С. 

Комаровой «Детское художественное творчество» [7]. Содержит методические 

рекомендации по обучению детей различным видам изобразительной 
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деятельности: рисованию, лепке, аппликации и развитию художественно-

творческим способностям. В своем учебном пособии она выделяет одну из 

наиболее важных педагогических задач теории и практики на современном 

этапе – формирование творчески развитой личности. 

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

Автором рассмотрены основные этапы развития искусства росписи ткани. 

Подробно изложены способы свободной росписи ткани, технологии горячего и 

холодного батика [2].  

4. Методическое пособие «Батик» С. И. Воробьевой, где описывается 

возникновение и развитие батика. Рассматривается методика выполнения 

оригинальных изделий. Автором разработана учебная программа дисциплины 

«Цветоведение и колористика» [1]. Основные виды занятий и особенности их 

проведений; виды контроля и отчетности по дисциплине; перечень тем 

лабораторных работ, лекционных занятий, методические рекомендации к 

изучению курса; а также рекомендации по работе с литературой.  

5. Рабочая программа Н. В. Францевой дисциплины «Цветоведение» 

преподавателя АлтГУ, в которой включены письменные работы, практические 

занятия, направленные на изучение основ колористики, свойств цвета и законов 

цветоведения [9]. 

Существует множество интересных пособий по искусству росписи 

ткани, но недостаточно раскрыты возможности развития колористических 

навыков. Занятия батиком имеет большое значение в образовании, так как 

развивает колористические навыки учащегося, эстетический вкус, 

воображение, мышление, творческую инициативу. На основании этого 

становится актуальным разработка учебного пособия. 

Выпускная работа состоит из введения, двух глав, шести параграфов, 

заключения, списка литературы и приложений. В первой главе 

рассматриваются колористические навыки в структуре художественного 

образования. В первом параграфе речь идѐт о сущности понятия колорита и его 

роли в художественном образовании. Во втором параграфе раскрываются 
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методы освоения колористических навыков в детской художественной школе. 

В третьем параграфе исследуются возможности развития колористических 

навыков в детской художественной школе средствами дисциплины «ДПИ». Во 

второй главе учебное пособие по батику рассматривается как средство 

формирования колористического видения учащихся. В первом параграфе 

изучены особенности методического обеспечения дисциплины «ДПИ» для 

учащихся ДХШ. Во втором параграфе прописаны этапы разработки учебного 

пособия по батику для учащихся детской художественной школы искусств. В 

третьем параграфе представлены дидактические возможности применения 

учебного пособия в ДХШ на занятиях по батику. В заключении работы дается 

вывод по проведенному исследованию. В приложение включено учебно-

методическое пособие на тему «Батик. Основные техники» и словарь основных 

терминов.   
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ГЛАВА I. ФОРМИРОВАНИЕ КОЛОРИСТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ В 

ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

1.1 Сущность понятия колорита и его роль в художественном образовании 

В системе художественного образования развитие колористических 

способностей осуществляется учебными дисциплинами, связанными с 

решением цветовых задач. Колористическая культура - часть эстетической 

культуры, которая представляет собой достижения общества и науки где 

отражается многообразие роли цвета, колорита и их воздействие на среду 

обитания человека. Известно, что термин «колорит» (от лат. «color» - «цвет», 

«краска») вошел в лексикон художников в XVII веке.  Изначально этот термин 

употребляли в качестве синонима к слову «цвет». Цвет, как одно из 

выразительных средств в искусстве. Особое внимание проблеме колорита 

уделялось в эпоху Возрождения, в те времена существовала Венецианская 

школа живописи, одна из основных в Италии. Особенностью школы было 

использование цвета для создания форм и стремление к яркости общего 

колорита. «Колорит (итал. colorito, от лат. color – цвет, краска) - система 

цветовых тонов, их сочетаний и взаимоотношений в произведении искусства, 

образующая определенное единство и являющаяся эстетическим претворением 

красочного многообразия действительности [30]». 

Рассмотрим понятие «колорит» более подробно, обращаясь к 

высказываниям известных художников, искусствоведов, философов и 

педагогов. Несомненно, они выделяли особую роль колорита, как важнейшего 

средства художественной выразительности и психического влияния на 

человека. Так, теоретик искусства Джошуа Рейнольдc в своей речи в 

Королевской Академии искусств утверждал, что: «...колорит решает первое 

впечатление, которое производит картина; в зависимости от него зритель, 

идущий по галерее, остановится или пройдет мимо. Чтобы с первого взгляда 

произвести большое впечатление, надо избегать всех пустяковых или 
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искусственных эффектов, вроде мелочной игры пятен цвета или особого 

разнообразия оттенков; спокойствие и простота должны господствовать над 

всем произведением. Этому очень содействует широта единообразных и 

чистых красок [34]».  

Заслуженный историк-педагог А.В. Ефимов предложил такое 

определение: «колористика – наука о цвете в материально-пространственной 

среде, несущей определенную смысловую, эмоциональную и эстетическую 

информацию» [22]. Цвет воздействует на чувства человека, имея возможность 

менять настроение, мировоззрение, поведение и даже манипулировать 

сознанием.  И ведь, действительно, цвет наполнен большой энергией и 

оказывает сильное влияние на индивида. Колористика даѐт возможность 

развивать разные аспекты науки о цвете, не входившие ранее в рамки 

цветоведения, но обусловленные сегодня потребностями жизни.  

Очевидно, что не всякий работающий красками, пусть даже очень 

красиво, является колористом. Считается, что «колорит» - особая способность 

художника владеть цветом, таинственная и непонятная. По мнению 

французского живописца Э. Делакруа: «Художники, не являющиеся 

колористами, занимаются раскрашиванием, а не живописью. Живопись, в 

собственном смысле слова, содержит в себе идею цвета… [41]». Преподаватель 

А. С.  Зайцев в своей книге «Наука о цвете и живопись», посвященной связи 

современной науки о цвете с проблемами художественной практики и теории, 

раскрывал понятие колорит, как некое оптическое целое, как совокупность всех 

цветов, рассматриваемых с некоторого расстояния [23]. А. А. Унковский также 

рассматривает это определение и считает, что: «Колорит является одним из 

средств правдивого и выразительного изображения действительности. Колорит 

картины обуславливается особенностями собственной окраски изображаемых 

предметов, светотенью, спектральным составом того или иного освещения, 

общим тоном, зависящим от степени освещѐнности в различное время суток и 

состояний дня, свойством зрения, воспринимающего изменения цвета и 

светлоты, и, наконец, профессиональным опытом художника, идейным 
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замыслом и направленностью его творчества
 
[43]». Наиболее полное понятие 

колорита представлено в «Художественно-педагогическом словаре» Н.К. 

Шабановым: «Колорит – характер взаимосвязи всех цветовых элементов 

изображения, его цветовой строй. Колорит определяется сдержанностью 

пропорциональных натуре цветовых отношений с учетом общего тонового и 

цветового состояния освещенности, разнообразием рефлексов световоздушной 

и предметной среды, контрастным взаимодействием теплых и холодных 

оттенков, влиянием цвета освещения, который объединяет цвета натуры, делая 

их соподчиненными [46]». 

Восприятие колорита находится в прямой зависимости от цвета, от его 

многообразия и сочетания. В трудах С.С. Алексеева «О колорите», 

подчеркивается: «цвет – одно из средств живописи, всегда участвующее в 

создании художественного образа совместно с другими средствами. Он 

приобретает определенную художественную выразительность лишь тогда, 

когда вступает в содружество с остальными цветами, т.е. в систему цветов 

[11]». Достаточно ценный, накопленный опыт исследований в области колорита 

содержит наука о цвете — цветоведение. Наиболее значимые достижения в 

области колористической подготовки были отмечены в Германии (Баухауз) и 

России (ВХУТЕМАС) в 1920-30 гг. на основном отделении ВХУТЕМАСа 

пропедевтическая дисциплина «Цвет» рассматривалась как вспомогательная по 

отношению к общим художественным дисциплинам, в ней теоретически и 

практически изучались природа цвета и законы сочетания цветов. Теория цвета 

усваивалась студентами в ходе лекционных курсов, которые читались 

профессорами С. Кравковым и Н. Федоровым. Практические занятия по 

дисциплине проводили А. Лабас (до 1926 г.) и Г. Клуцис (в 1924-1930 г.). 

Сравнительно большой вклад в разработку методики практических занятий 

внес Г. Клуцис, который преподавал как на основном отделении, так и на ряде 

специальных факультетов, «...где цвет, - писал Г. Клуцис в 1926 г., - изучался 

как реальный производственный материал, а не как эстетический придаток
 
[11; 

с. 8]». 
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Одним из крупнейших исследователей цвета в истории культуры XX 

века являлся швейцарский художник Иоханнес Иттен, ведущий преподаватель 

Баухауза. И. Иттен изобрѐл лекционный и практический курс, основанный на 

собственной личной методике. Цель данного курса - развитие мастерства 

свободного владения формой и цветом. И. Иттен подчеркивает то, что навыки 

работы с цветом необходимо формировать и развивать любому, кто в своей 

профессии связан с цветом, ввиду необходимости дисциплинирующей силы 

познания закономерностей его проявлений. Роль восприятия цвета в жизни 

человека значима. Заслуживает внимание высказывание великого немецкого 

философа Иоганна Гѐте: «Цвет вызывает в людях большую радость».   

На протяжении истории цвет всегда представлялся предметом для 

размышления. Ньютон первым исследовал свойства цвета и создал цветовой 

круг, определяющий систему расположения цветов и взаимодействия их между 

собой (Ил.1). В ходе оптического эксперимента с преломлением лучей света он 

выделил семь цветов спектра: красный, оранжевый, жѐлтый, зелѐный, синий, 

голубой, фиолетовый. В процессе изучения эволюции теории цвета 

происходило уточнение и усложнение цветового круга. Для работы с детьми, 

актуальным и наиболее часто используемым по сей день является 12-частный 

цветовой круг  

И. Иттена (Ил.2). Как инструмент колористики цветовой круг, на котором 

изображены колористические схемы, с помощью которых удобно подбирать 

гармоничные сочетания оттенков, также был предложен Оствальдом и Гѐте. 

Понятие «колорит» и способы колористического построения картин, по-

разному трактуются художниками, методистами, искусствоведами. Можно 

сформулировать определение колорита следующим образом: цветовая 

гармония в творческой работе, формирующая общее впечатление от 

произведения и способствующая выявлению образного представления.  

Главной составляющей в изучении колористической культуры является 

цветовая гармония, значение которой подчеркивает доктор педагогических 

наук Л. Г. Медведев, поясняя, что «именно цветовая гармония может 
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передавать тончайшие нюансы мироощущения художника, его эмоциональное 

отношение к изображаемому». Немецкий химик В.Ф. Оствальд считал, что 

гармония = порядок.  

В настоящее время существует множество образовательных программ 

определѐнной направленности: художественной, технической, 

естественнонаучной и т.д. Дополнительное образование нацелено на развитие и 

формирование способностей, а также на удовлетворение индивидуальных 

потребностей в нравственном, интеллектуальном, физическом 

совершенствовании. Обучение в ДХШ решает проблему организации 

свободного времени и является одним из важнейших средств формирование 

творчески одаренной личности. «Художественное образование – это процесс 

овладения и присвоения человеком художественной культуры своего народа и 

человечества, один из важнейших способов развития и формирования 

целостной личности, еѐ духовности, творческой индивидуальности, 

интеллектуального и эмоционального богатства
 

[32]». В детских 

художественных школах существует множество дисциплин, таких как: 

живопись, рисунок, цветная графика, лепка и т. д. Но, именно декоративно-

прикладное искусство – оптимальное средство развития колористических 

навыков, так как в нем сформированы свои отточенные колористические 

традиции. Понятие декоративно-прикладное искусство, возникшее еще в 

древности, определяется как - раздел изобразительного искусства, 

охватывающий создание художественных изделий, имеющих утилитарное и 

художественное назначение. Различают несколько видов декоративно-

прикладного искусства: батик, резьба по дереву, вышивание, вязание, витраж и 

т. д. Важную роль в полученном произведении играет цветовая гармония. 

Способность верно передать колорит в работе – результат интенсивной, 

целенаправленной подготовки. 

Художники-педагоги и их ученики (И. И. Левитан, В. И. Суриков, В. М. 

Васнецов и др.), были великими колористами, создавшими шедевры мирового 

искусства, яркие образы, являющиеся образцами для начинающих живописцев. 
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Колорит раскрывает красочное богатство мира. Является фактом то, что люди 

эмоционально относятся к цвету [46]. Г. А. Хакимова считает, что: «Цвет и 

краски никого не оставляют равнодушным, они оживляют, наполняют и 

обогащают мир вокруг и внутри нас [44]». Колорит может быть спокойным, 

радостным, тревожным, грустным, также бывает теплым и холодным, светлым 

и темным, легким или тяжелым. Рассмотрим это на примере картины Ван Гога, 

построенной на контрастных сочетаниях цвета. Необходимо заметить, что здесь 

краски являются уже не декоративным, а психологическим фактором - 

передают настроение (Ил.3). Примером яркого выражения колорита в живописи 

могут служить работы И. Репина, который писал в теплых золотисто-желто-

красных тонах (Ил. 4). В. Суриков отдавал предпочтение в своих 

произведениях холодным цветам, голубовато-синих оттенков (Ил.5). Важно, 

что правильно найденные в картине цветовые отношения помогают видеть 

красоту действительности и красоту самой работы.  

В методике обучения детей изобразительному искусству накоплен 

достаточно обширный теоретический и методический материал в области 

теории цвета и колорита. Одним из важных достижений учебного процесса 

является формирование колористических навыков и умение владеть цветом. 

Цвет положительно воздействует на развитие восприятия и эстетический вкус 

учащихся, при этом влияя на сознание, чувства и мышление детей. 

Способность верно передавать колорит в картине — это результат упорной, 

интенсивной, целенаправленной подготовки, которая подразумевает 

качественное усвоение теории цвета.  

Обучение колористическим навыкам занимает важную роль в 

современном образовании. Творчество - является частью профессионального 

успеха. «Практика пленэра заставляет художника работать четко, ловко, без 

промедления, охватывая главное в быстро меняющихся состояниях природы, 

требует от него накопления этих впечатлений в памяти, чтобы как инструмент 

ремесленника извлекать их из нее по мере необходимости. Это не только цель, 
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но средство развития личности учащегося, его творческого потенциала, ведь 

интеллектуалами и творцами не рождаются
 
[29]». 

К сожалению, существует опасность потери у детей интереса к 

творчеству. Причинами этого может стать стереотипность образов, понимание 

разницы между воспринимаемым миром и миром рисунка и как следствие 

страх что получится некрасиво, а затем и нежелание что-либо рисовать. 

Необходимо вводить интересные, современные техники, обучать новым 

приемам или усложнять способы выполнения уже знакомых, чтобы дети 

обладали большей изобразительной свободой, могли экспериментировать и 

соответственно, выбирать. Изучение колорита и владение колористическими 

навыками является целью художественного образования. Умение грамотно 

использовать цвет, способность передать гармонию цветовых отношений 

позволяет создать уникальное произведение притягивающее взгляд. 

Необходимо понимать, что колористическое мастерство следует формировать и 

развивать на раннем этапе, следовательно, большего результата можно 

достигнуть в дальнейшем. Известно, что познание мира ребенком происходит в 

первую очередь через систему цвета, гармоничных сочетаний, цветовых 

отношений, другими словами, «цвет» воспринимается как языковая система и в 

соответствии с этим вся работа с детьми строиться именно через цвет
 
[14]. 

В своих работах дети, в основном, применяют чистые, яркие, 

насыщенные цвета ввиду неграмотности в области применения цвета, не 

умения находить сложные, интересные оттенки. «Ничто не вызывает у человека 

столько разноплановых эмоций, как цвет
 
[26]». Детский психолог З. Юзмеева 

разработала методику «Цветные дети», с помощью которой проходило 

тестирование и по цветам в рисунке можно было выявить характер ребѐнка, его 

реакцию на жизненные ситуации, определить эмоциональный климат в семье, и 

главное – спрогнозировать каким он вырастет. Особенности характера 

обозначались на основе того, какой цвет чаще всего используется ребенком в 

его рисунке, а также является любимым. Исходя из этого, можно сделать 

вывод: цвет имеет огромное влияние на эмоциональную жизнь человека. 



 

16 

Основу и результат подготовки в художественной школе составляют 

колористические способности учащихся, уровень развития которых оказывает 

влияние на дальнейшее обучение и их будущую профессиональную 

деятельность в сфере изобразительного искусства. Занятия творческой 

деятельностью развивают в ученике воображение, чувство цвета, зрительную 

память, а также помогают справляться не только с учебными, но и творческими 

задачами. Формирование колористических навыков учащихся является очень 

важной задачей и проблемой. Отсутствие навыков работы с цветом и неумение 

пользоваться законами цветоведения приведет к притеснению познавательных 

способностей учеников и способности к творческой деятельности, к нехватке 

художественно образованной личности. 

Исходя из вышеизложенного сущность колорита по-разному трактуется 

художниками, педагогами, методистами и искусствоведами. Можно выделить 

более полное и соответствующее определение: колорит - цветовая гармония в 

творческой работе, формирующая общее впечатление от произведения и 

способствующая выявлению образного представления. Изучение колорита 

играет важную роль художественном образовании и оказывает влияние на 

развитие творчески одарѐнной личности, тонко чувствующей прекрасное, 

имеющей навыки грамотного владения цветом. 

 

1.2 Методы освоения колористических навыков в ДХШ 

 

В художественном образовании в качестве повышения эффективности 

освоения колористических навыков применяются различные методы обучения. 

Методы обучения – система последовательных взаимосвязанных действий 

между учителем и учеником. Это понятие отечественные педагоги трактовали 

по-разному. Д. И. Тихомиров считал, что метод обучения — это способ 

передачи другим познаний. В то время как педагог Т.А. Ильина понимает под 

методом обучения «способ организации познавательной деятельности 
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учащихся». Невозможно не согласиться с мнением К. В. Ельницкого, который 

упрощает это понятие считая, что методы обучения - это все способы, приемы и 

действия учителя.  

В настоящее время, выделяют три основные функции процесса 

обучения: образовательную, воспитательную и развивающую. Методы 

обучения – один из факторов, влияющих на ход учебно-воспитательного 

процесса и результат. Считается, что правильным способам формирования 

знаний, умений и навыков должно уделяться немаловажное значение в 

процессе обучения.  Выбор методов, в первую очередь, зависит от предмета 

изучения, целей, задач, формы обучения и учебно-методической базы. 

Дидактика – часть педагогики, наука о воспитании включающая как 

образование человека, так и формирование его характера, нравственных 

качеств, навыков и привычек поведения
 
[21]. Дидактические методы – это 

способы совместной теоретической и практической деятельности 

преподавателей и учеников по достижению дидактических целей и задач. 

Помимо этого, большую роль играет оснащенность учебного процесса 

различными материалами. На сегодняшний день существует множество средств 

обучения:  

● Учебники, учебно-методические пособия, карты, чертежи, 

справочники и т.д.; 

● Технические средства обучения: компьютеры, киноаппараты, 

интерактивные доски, планшеты и т.д.; 

● Общий микроклимат, настроение субъектов учебного процесса. 

В докладе правительства Федеральному собранию «Об образовании в 

РФ» говорится о первостепенном значении развития дополнительного 

образования, упоминается, что «дополнительное образование детей является 

важным фактором повышения социальной стабильности и справедливости в 

обществе
 

[8]». Система дополнительного художественного образования 

включает в себя преимущественно детские музыкальные школы (ДМШ), 
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детские художественные школы (ДХШ), детские школы искусств (ДШИ). 

Детские школы искусств — важный элемент в системе художественного 

образования, где изучаются академические основы изобразительной грамоты, 

раскрывается творческий потенциал ребѐнка в сфере изобразительного 

искусства.  

В художественной школе в ребенке закладываются колористические 

навыки, которые являются базисом для многих видов изобразительной 

деятельности. Изучаются такие дисциплины, как: рисунок, живопись, 

скульптура, композиция, история искусств, декоративно-прикладное искусство 

и дизайн. Они являются фундаментом для профессионального образования в 

средних и высших художественных учебных заведениях. Овладение 

средствами различных изобразительных видов искусства развивает тягу к 

творческой деятельности и самостоятельному созданию художественных 

произведений. Главная цель - воспитание полноценно-развитой творческой 

личности, стремящейся к самообразованию и проявлению активной жизненной 

позиции. Для решения этих задач в обучении применяют необходимые условия 

и различные методы.  

Исследователь Ж. Р. Нестерова подтверждает то, что результативность 

развития творческих способностей учащихся заключается в педагогических 

условиях:  

- проведение диагностики уровня творческого развития учащихся; 

- обеспечение включения школьников в занятия изобразительной 

деятельностью, создание атмосферы свободной творческой реализации; 

- реализация личностно-ориентированного и ориентирование в среде, 

это именно подходы с учетом уровня развития творческих способностей 

учащихся; 

- разработка и внедрение экспериментальной программы, отвечающей 

концепции исследователя
 
[39].  

Следует отметить, что в педагогике не существует единой 

общепризнанной классификации методов обучения. Это объясняется тем, что 



 

19 

дидактики прибегают к разной основе при систематизации методов, в связи с 

этим данная проблема по-прежнему остается дискуссионной. Условно можно 

выделить четыре группы методов: первый - объяснительно иллюстративный 

(рассказ, лекция, работа с учебником); второй - проблемный (решение 

ситуаций, вопросов и задач); третий - частично-поисковый или эвристический 

(овладение отдельными этапами, элементами процесса научного поиска, 

познания); четвертый - исследовательский (проблема решается учениками 

самостоятельно, но под руководством учителя).  

Известный советский педагог Ю. К. Бабанский, рассматривая 

классификации методов обучения, ставит способ организации познавательной 

деятельности обучаемых на первое место, опираясь на данный признак, все 

методы он подразделяет на три группы: 1) организация и осуществление 

учебных действий и операций (словесные, логические, диагностические, 

самоуправления учебными действиями); 2) стимулирование и мотивация 

учения (познавательные игры, дискуссии, учебные требования, поощрение или 

порицание); 3) контроль и самоконтроль (устного, письменного, лабораторного, 

машинного) [12].  Эти методы пользуются популярностью и практикуются в 

учебных заведениях педагогами. 

Новую систему классификации способов обучения предложил доктор 

педагогических наук И. Ф. Харламов [45]. В своем пособии по педагогике 

опирается в основном на важные, по его мнению, элементы обучения: задачи, 

этапы и функции. Таким образом, Харламов подразделил все методы на пять 

групп: 1) передача знаний учителем в устной форме и стимулирование 

познавательной деятельности учащихся (рассказ, объяснение, лекция, 

иллюстрация, демонстрация); 2) закрепление изучаемого материала (беседа, 

работа с теорией); 3) самостоятельная работа обучаемых на понимание и 

усвоение нового материала (работа с учебным пособием или учебником, 

вопросы для проверки); 4) применение знаний на практике, использование 

навыков и умений (упражнения, выполнение эскизов, этюдов); 5) проверка и 

оценка знаний, умений и навыков обучаемых (повседневное наблюдение за 
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работой обучаемых, индивидуальный, контрольные работы, проверка 

домашних работ и т.п.).  

Необходимо обратить внимание на то, что ведущая роль при реализации 

методов обучения принадлежит именно преподавателю. От него требуются 

хорошее знание учебного материала, умение изложить его четко, образно, 

интересно. Методическая культура преподавателя помогает ему обогатить 

рассматриваемый метод параллельным применением других способов: 

дискуссии, объяснения, демонстрации и т. д. Тесный познавательный и 

эмоциональный контакт педагога и учеников, как итог продуктивного 

использования приемов. Еще одним фактором является образовательное 

учреждение, которое должно создать комфортную образовательно-

развивающую среду, обеспечивающую, в свою очередь, возможности: 

раскрытия и развития одаренных детей; организации творческой деятельности 

обучающихся путем проведения творческих мероприятий (выставки, конкурсы, 

мастер-классы, творческие вечера и прочее); организации посещений 

обучающимися учреждений культуры (выставочные залы, музеи и т.д.); 

организация творческой и культурно-просветительской деятельности совместно 

с другими ДХШ; использование в образовательном процессе технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 

культуры и искусства.  

В свою очередь, Л. В.  Мальцева выделяет три главных метода, которые 

формируют организацию учебного процесса, способствующего воспитанию и 

развитию художественно-творческих возможностей учащихся
 
[35]: 

- практический - имеет смысл его использовать на исходном шаге 

преподавания, где больше появляются трудности, такие как нерешительность в 

себе, в своих силах, возможностях. 

- поисково-конструктивный - подключает исследование, обобщение 

модификации, стилизации естественных форм, приобретении знаний, умений и 

навыков, овладения мастерством в области изобразительного искусства. 
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- метод творческо-активной деятельности - на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков на уроках изобразительного искусства у школьников 

появляется рвение к самостоятельности, появляется уверенность в себе и своих 

силах. 

Заметим, что самостоятельность школьников при энергичности 

исполнения поручений свидетельствует о степени развития художественно-

творческих способностей. На сегодняшний день известны многие методы, 

основанные на процессе поиска новых решений. Наиболее эффективными из 

них для использования являются: анализ и переработка информации, метод 

контрольных вопросов, метод сфокусированных объектов и ассоциаций, 

функционально-стоимостный анализ. Достижение такой цели, как качественное 

воспитание творчески одаренной личности предполагает решение следующих 

задач: методическое обеспечение овладения обучающимися 

профессиональными основами изобразительной грамоты с учетом возрастных 

особенностей; формирование практических навыков построения изображения 

средствами живописных материалов (акварель, батик, масляные краски и т.п.); 

развитие познавательных и творческих способностей учащихся ДХШ в 

процессе занятий.  

С точки зрения Т. С. Комаровой: «Чем разнообразнее будут условия, в 

которых протекает изобразительная деятельность, содержание, формы, методы 

и приемы работы с детьми, а также материалы, с которыми они действуют, тем 

интенсивнее станут развиваться детские художественные способности
 
[31]». 

Способность владения цветом является одной из самых важных. Для того, 

чтобы подробнее изучить приемы освоения колористических навыков раскроем 

понятие «навык». Обращаясь к толковому словарю С. И. Ожегова, находим что 

навык есть не что иное как умение, выработанное упражнениями, привычкой. В 

психологии навыком обозначается автоматизированное действие, совершаемое 

без заметного участия сознания, рационально, достаточно быстро и правильно, 

без лишних затрат физической и психологической энергии
 

[25]. 

Художественные навыки, как и умения, классифицируются вокруг общих 
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проблем: форма и пропорции, пространство, свет, тональность, цвет, линия, 

объем, фактура материала, ритм и композиция. Данные средства 

художественной выразительности, учащиеся осваивают на протяжении учебы в 

школе искусств. С детьми проводятся такие творческие занятия как лепка, 

роспись, рисунок, дизайн, декоративно-прикладное искусство, батик, масляная 

живопись и т.д. Развитие навыков происходит посредством специальных 

упражнений. «Упражнение – основной инструмент для закрепления навыка 

[27]». На формирование навыков влияют следующие показатели:  

1. Обучаемость, мотивация, прогресс в усвоении, подкрепление, 

упражнение; 

2. Для уяснения навыка – уровень развития субъекта, наличие знаний, 

умений; 

3. Для овладения навыком – полнота уяснения его сути, постепенность 

перехода от одного уровня усвоения к другому по определенным 

показателям
 
[27; с. 437] 

Необходимо отметить, сложность специфики процесса обучения, важно 

подобрать наиболее эффективные методы. Детям младшего школьного возраста 

не всегда удается подобрать грамотное гармоничное сочетание цветов в своих 

работах, передать объем и форму предмета с помощью цвета, исходя из того, 

что навык нахождения сложных оттенков у них не развит. Соответственно, 

формировать колористические навыки необходимо с первых шагов обучения, 

что способствует развитию воображения, восприятия цвета, зрительной памяти, 

решению не только учебных, но и творческих задач. Высокое качество и 

прочность навыков, освоенных учеником в школе искусств, вырабатывают 

художественные способности. Теоретический материал, касающийся вопросов 

колорита должен передаваться учащимся поэтапно, от простого к сложному и 

закрепляться методом практики. Необходимо использовать разнообразные 

визуальные средства, исходя из принципа наглядности, так как это упрощает 

восприятие и усвоение информации [42]. Ещѐ одним из способов привлечения к 

освоению колористических навыков является знакомство с видами 
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декоративно-прикладного искусства на художественных выставках, благодаря 

которым у детей пробуждается интерес к творчеству и появляется желание 

создать собственное произведение.  

В современном мире возникает необходимость применения новых 

методик формирования художественных навыков. Стандартные программы 

ориентированы лишь на обучение академическим основам и задачам и 

содержат мало материала для развития творческих способностей, так как не 

знакомят с новыми технологиями, техниками и приемами художественного 

мастерства. Считается, что именно та стратегия учителя наиболее успешна, при 

которой учебно-познавательная атмосфера создается использованием новых 

технологий обучения, к таковым можно отнести творческие задания. За период 

учебы детям важно попробовать все возможные техники и приемы, чтобы знать 

личные предпочтения, а также сильные и слабые стороны. 

Исходя из вышеизложенного, наиболее известные и эффективные 

способы обучения, которые используются на практике педагогами в системе 

дополнительного образования, в настоящее время являются: метод передачи 

знаний в устной форме – лекция; метод визуального средства – демонстрация и 

визуализация информации; метод закрепления материала – беседа с учеником, 

метод применения знаний на практике и метод от простого к сложному. 

Различные приемы обучения в комплексе или отдельно успешно применяются 

современными педагогами для решения вопросов развития колористических 

навыков. 

 

1.3. Возможности развития колористических навыков в ДХШ средствами 

дисциплины «Декоративно-прикладное искусство» 

 

В ДХШ существует множество дисциплин, способствующих развитию 

колористических навыков, таких как: живопись, рисунок, дизайн, композиция, 

скульптура и пр. Декоративно-прикладное искусство считается оптимальным 
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средством развития колористических навыков, поскольку в традиционном 

искусстве достаточно отточены и сформированы колористические основы.  

Известные художники, подчеркивая своеобразную яркость и особенное 

внимание к колориту, опираются на традиции. Примером являются колоритные 

работы французского живописца Поль Гогена, в которых доминирующую роль 

играет цвет (Ил.6). 

Для того, чтобы определить особенности развития колористических 

навыков, раскроем понятие «декоративно-прикладное искусство» - это 

обширный раздел искусства, охватывающий различные направления 

творческой деятельности, направленный на создание художественных изделий 

с утилитарными и эстетическими функциями. Основными задачами подготовки 

обучающихся в ДХШ на занятиях выступают: овладение знаниями, навыками, 

умениями и развитие колористических способностей. Художественно-

творческая деятельность в ходе, которой ребенок грамотно использует свои 

колористические умения, создавая художественный образ с помощью цвета – 

цель и результат колористической подготовки. В. С. Кузин считает, что: 

«Только в деятельности, сначала в игровой, а затем в учебной и трудовой 

развиваются органы чувств и познавательные психические процессы, чувства и 

воля, черты характера и способности, потребности и мотивы поведения, 

формируются убеждения и мировоззрение
 
[33]». 

В художественной школе среди учебных дисциплин батик - одна из 

ведущих, где цвет имеет первостепенное значение, что позволяет 

целенаправленно осуществлять колористическую подготовку, оказывающую 

значимое влияние на сознание и мышление, восприятие и эстетический вкус 

детей. Воображение и эмоциональная отзывчивость на колорит, выражение 

мысли, настроения цветом – всѐ это колористические знания, умения и навыки. 

«Навык - умение, выработанное упражнениями, привычкой». Освоение 

колористических способностей невозможно без изучения азов изобразительной 

грамоты. Доктор педагогических наук Н. В. Виноградова видит задачу в том, 

чтобы научить детей находить смысловые связи и организовывать их в 
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определенный изобразительный материал и единый образ. Важно обучить 

учащихся видеть цвет предметов, понимать изнутри логику воздействия 

колорита, подчинять цвет форме и пространству и наоборот; научить понимать, 

с помощью каких средств можно передать настроение, создать образ, который 

будет воздействовать на зрителя
 
[15]. Обучение колористическим основам – 

процесс сложный, трудоемкий и необходимый для изучения в детской 

художественной школе искусств. 

Батик является эффективным предметом для обучения колористическим 

основам. Для того чтобы оценить его вклад в развитие колористических 

навыков, рассмотрим технику росписи по ткани подробнее. Искусство росписи 

ткани активно развивалось в крупных городах России, постепенно вбирая в 

себя традиции. «Батик – это ручная роспись по ткани с использованием 

резервирующих составов
 
[36]». Известно, что в разных странах батик, имеет 

свои особенности, но в любом случае используют воду и воск. Искусство 

росписи по ткани развивали с глубокой древности многие народы мира – 

индейцы, китайцы, египтяне, но наивысшего развития и художественного 

совершенства оно достигло в Индонезии на острове Ява, который считается 

древним центром. Индонезийский классический батик обилием цвета не 

отличался. По большей части, роспись осуществлялась в оттенках коричневых 

и слоновой кости, самый яркий цвет – индиго (Ил. 7). Музей батика Данары 

Хади считается одним из лучших, содержит потрясающую коллекцию 

текстильных изделий из Индии, Явы, Китая, Японии и Нидерландов. В России 

большое развитие искусство батика получило в таких городах, как Москва, 

Иваново, Санкт-Петербург. Великолепные художники, которые внесли свой 

вклад в творчество – А. Алексеева, Т. Алексахина, Н. Вахмистров, К. 

Малиновская. Постепенно в Москве начали открываться организации, 

способствующие развитию батика. Выращено и воспитанно целое поколение 

художников, таких как: А. Талаев, Л. Грасс, И. Трофимова, В. Кравченко. Со 

временем, роспись по ткани набирала популярность и открывались 
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специализированные курсы, на ряду с этим издавались пособия. 

Родоначальниками основополагающих направлений в технике русского батика 

являются: Ирина Трофимова – монументальный батик; Сергей Давыдов – 

философский батик, создатель техники «Техника Давыдова», уникальных 

инструментов и технологий; Татьяна Шихирева «повествовательный» батик; 

Виктория Кравченко – «офортный» батик; Юрий Булычев – «традиционный» 

батик; Виктор Парийский – «живописный» батик. В России изобрели 

резервирующий состав, не требующий нагревания, что сделало нашу страну 

«родиной холодного батика»
 
[20].   

Работа с различными техниками росписи по ткани, позволяет детям 

ориентироваться и переходить с одного вида деятельности на другой, при этом 

способствует расширению кругозора, также развивает и воспитывает любовь к 

творчеству, стремление к гармоничному, эстетически красивому произведению. 

Существует большое количество техник росписи, отличающихся способом 

резервирования ткани
 

[17]. Выделяют несколько видов: горячий батик, 

холодный батик, свободная роспись, узелковый батик (техника сибори и 

бандан). В технике горячего батика в качестве резерва используют горячий, 

расплавленный воск. Холодный батик отличается четкостью контура, 

используется уже готовый резервирующий состав, плавить воск в этом случае 

не нужно. Узелковый батик (бандан и сибори) не является росписью, это как 

способ окрашивания ткани, рисунок зависит от метода перевязывания. Все эти 

виды являются интересными как для самостоятельного изучения, так и для 

освоения в детской художественной школе. 

Колорит в декоративном текстильном изделии - неотъемлемая часть 

композиции. Отсутствие навыков, неправильная передача колорита могут 

загубить творческую работу. Для грамотного решения вопросов 

колорирования, необходимо знать основные законы сочетания цвета, которые 

изучаются на дисциплинах художественного направления. Художники-

педагоги декоративно-прикладного искусства в своей практике приходят к 

определенным выводам, которые помогают решать более квалифицированно 
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вопросы взаимодействия цвета в художественных произведениях, и имеют 

возможность передать приобретенные знания ученикам. Преимущественно на 

дисциплине «декоративно-прикладное искусство» изучаются основы 

колористической грамоты, позволяющей умело работать с цветом. 

В настоящее время батик в России находится на высоком 

профессиональном уровне, с ярко индивидуальным техническим и 

художественным подходом, что находит свое отражение в регулярных выставках 

этого вида искусства. На таких мероприятиях можно встретить необыкновенно 

красивые работы, выполненные в различных техниках росписи, пробуждающие 

у детей интерес к творчеству и желание создать собственное произведение. 

Существует возможность обучения росписи по ткани в г. Барнаул в студии 

«Отражение», где проводят набор на курсы желающих разного возраста. 

Известные мастера: Бочковская Вера Игоревна, Лариса Лоева, Татьяна Дедова, 

Ирина Щетинина. Так же можно пройти заочное обучение на сайте sertifica.ru по 

специальности «Художник росписи по ткани». МБУДО Детская художественная 

школа № 2 г. Барнаула набирает группы на обучение батику. Преимущество 

дополнительного образования в сравнении с другими видами формального 

образования, проявляется в сопутствующих его характеристиках: способность 

свободного выбора личностью деятельности, определяющей индивидуальное 

развитие человека; вариативность содержания и форм организации 

образовательного процесса; доступность глобального знания и информации для 

каждого; адаптивность к возникающим изменениям. Анализ этих характеристик 

подчеркивает ценность дополнительного образования, как уникального и 

конкурентоспособного. 

Занятия росписью по ткани раскрывают лучшие творческие стороны 

ученика. Техника «батик» позволяет не только получить для ребенка значимый 

и успешный конечный результат, но делает интересным и увлекательным сам 

процесс. Развитое художественное мышление и наличие эстетического вкуса 

играет немаловажную роль, возможно поэтому среди всех средств 

изобразительной деятельности именно батик дает ощутимый результат в 

https://yandex.ru/maps/org/mbudo_detskaya_khudozhestvennaya_shkola_2_g_barnaula/1129412555/?source=wizbiz_new_text_single
https://yandex.ru/maps/org/mbudo_detskaya_khudozhestvennaya_shkola_2_g_barnaula/1129412555/?source=wizbiz_new_text_single
https://yandex.ru/maps/org/mbudo_detskaya_khudozhestvennaya_shkola_2_g_barnaula/1129412555/?source=wizbiz_new_text_single
https://yandex.ru/maps/org/mbudo_detskaya_khudozhestvennaya_shkola_2_g_barnaula/1129412555/?source=wizbiz_new_text_single
https://yandex.ru/maps/org/mbudo_detskaya_khudozhestvennaya_shkola_2_g_barnaula/1129412555/?source=wizbiz_new_text_single
https://yandex.ru/maps/org/mbudo_detskaya_khudozhestvennaya_shkola_2_g_barnaula/1129412555/?source=wizbiz_new_text_single
https://yandex.ru/maps/org/mbudo_detskaya_khudozhestvennaya_shkola_2_g_barnaula/1129412555/?source=wizbiz_new_text_single
https://yandex.ru/maps/org/mbudo_detskaya_khudozhestvennaya_shkola_2_g_barnaula/1129412555/?source=wizbiz_new_text_single
https://yandex.ru/maps/org/mbudo_detskaya_khudozhestvennaya_shkola_2_g_barnaula/1129412555/?source=wizbiz_new_text_single
https://yandex.ru/maps/org/mbudo_detskaya_khudozhestvennaya_shkola_2_g_barnaula/1129412555/?source=wizbiz_new_text_single
https://yandex.ru/maps/org/mbudo_detskaya_khudozhestvennaya_shkola_2_g_barnaula/1129412555/?source=wizbiz_new_text_single
https://yandex.ru/maps/org/mbudo_detskaya_khudozhestvennaya_shkola_2_g_barnaula/1129412555/?source=wizbiz_new_text_single
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развитии у детей восприятия цвета и эстетического вкуса, способствуют 

формированию у детей психологической устойчивости, богатства 

эмоциональных переживаний и образно-ассоциативного мышления. Эти 

качества взаимосвязаны и формируются на основе эстетического восприятия 

предметов и явлений окружающего мира детьми и закрепляются, как правило, в 

активных формах деятельности. Большое значение в обучении приобретает 

посещение музеев, выставок, мастерских известных художников, работающих в 

области художественной обработки текстиля. Таким образом, можно 

сформулировать следующее: 

- колорит является цветовой гармонией в творческой работе, 

формирующей общее впечатление от произведения и способствующей 

выявлению образного представления о произведении; наличие 

колористических навыков имеет важное значение в художественном 

образовании.  

- цвет играет неоценимую роль в жизни человека особенно во время 

взросления, становления и развития личности, именно поэтому необходимо 

научиться грамотно пользоваться цветом. С целью решения этой проблемы 

существуют детские художественные школы с различными видами дисциплин, 

среди которых декоративно-прикладное искусство имеет преимущество, так 

как именно оно впитало в себя все традиции использования цвета. К тому же, 

имеется множество способов развития колористических навыков, которые 

используют педагоги. Наиболее популярным считается метод использования 

новых технологий обучения – творческие задачи. 

- среди множества дисциплин, существенное влияние оказывает 

декоративно прикладное искусство, как оптимальное средство формирования 

навыков работы с цветом, именно на занятиях по батику эффективно 

развиваются колористические навыки.  
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ГЛАВА II. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО БАТИКУ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

КОЛОРИСТИЧЕСКОГО ВИДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

2.1 Методическое обеспечение преподавания 

декоративно-прикладного искусства на примере учебных пособий 

 

Учебное пособие является неотъемлемой частью образовательного 

процесса любого современного учебного заведения. Учебное пособие - 

официально утвержденное издание, дополняющее или частично (полностью) 

заменяющее учебник [3]. Такой тип изданий, направленных на обучение, 

является самым актуальным, благодаря сочетанию в себе теории, визуализации 

и практики. Различные пособия (печатное, электронное или интерактивное) 

дают возможность делать упор на самостоятельное освоение дисциплины, что 

позволяет в любое удобное время изучить материал, и способствует 

повышению процента усвоения информации. Зачастую, на занятиях ученик 

может упустить важные информационные моменты, не совсем внимательно 

слушая педагога, вследствие чего у него могут появиться пробелы в знаниях. 

Учебное пособие способно решить эту проблему. Отличительной чертой этих 

пособий является четко выраженная методическая направленность и 

ориентированность на помощь учащимся в усвоении материала по 

определенному предмету, вырабатывая навыки и умения в организации 

самостоятельного изучения предмета. Пособие может охватывать не всю 

дисциплину, а лишь часть (несколько разделов) учебной программы, также 

включает в себя не только общепризнанные знания и положения, но и разные 

мнения по той или иной проблеме. В связи с этим такое издание должно 

следовать неким критериям: иметь соответствующие цели, задачи и назначение 

изделия; отражать технологии и методы обучения, способствующие 

наилучшему усвоению материала; последовательно, понятно и упорядоченно 

излагать информацию.  
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 Выделяют основные виды учебных пособий по типу предоставления 

информации: печатные (полученные печатанием или тиснением, 

самостоятельно оформленное полиграфией), электронные (издания для 

которых необходимы средства вычислительной техники), интерактивные 

(печатные и электронные издания, предусматривающие прямое или косвенное 

взаимодействие пользователя с материалом)
 
[3]. В основном по декоративно-

прикладному искусству пособия преследуют такие цели как: владение 

теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства; способность пользоваться инструментарием, знание методов и 

приѐмов на практике; умение реализовывать изобразительные навыки в работе 

над композицией в живописи, графике. 

Важно отметить, что изучение декоративно-прикладного искусства в 

подготовке и становлении различных специалистов в творческой области 

играет большую роль. В ходе обучения ребѐнок может выбрать какой путь ему 

ближе и набраться опыта, используя его в дальнейшей профессиональной 

деятельности. Прослеживается связь «ДПИ» с художественной историей 

русской культуры и возникновением традиций, поэтому основная задача 

пособий состоит в том, чтобы в процессе самостоятельной или основной 

учебной деятельности, учащиеся могли иметь представление о роли 

декоративно прикладного искусства в формировании национального сознания. 

Разработано огромное количество учебных пособий декоративно-

прикладного искусств, благодаря которым можно эффективно развить 

самостоятельность и изобразительные способности ребенка. Рисование 

нетрадиционными техниками - это огромная возможность для детей думать, 

пробовать, искать и экспериментировать. Учебные пособия представлены как в 

электронном, так и в печатном виде. О.М. Синеглазова в своей книге «Батик» 

знакомит с историей росписи по ткани, кроме того доступно описывает 

различные техники нанесения краски, руководствуясь методом от простого к 

сложному, раскрывает сущность гармоничного сочетания цветов, и 

использования их при создании простых, но эффектных изделий 
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Заслуживает внимания учебное пособие «Цветоведение и колористика» 

О. В. Ильиной и К. Ю. Бондаревой, в котором разработана учебная программа, 

где представлены основные виды занятий и особенности их проведений; виды 

контроля и отчетности по дисциплине; перечень тем лабораторных работ, 

лекционных занятий и методические рекомендации к изучению курса; 

рекомендации по работе с литературой. Наиболее подробно изложен материал 

в трудах А. В. Эм «Батик. Самоучитель. 100 уникальных примеров», которые 

содержат в себе максимально простые и доступные инструкции по созданию 

росписи на ткани, информацию о материалах и основных техниках. Учебник 

оснащен большим количеством фотоиллюстраций с поэтапным выполнением, 

демонстрирующим процесс работы, и в дополнение предложены шаблоны для 

батика, которыми можно воспользоваться. 

Учебно-методическое пособие «Батик» Светланы И. Воробьевой 

описывает такие важные этапы, как возникновение и развитие искусства 

росписи ткани [1]. Рассмотрены основные виды батика и методика выполнения 

оригинальных изделий. Аналогично предыдущим проанализированным 

пособиям, можно отметить труды: Ольги Зайцевой «Батик. Практическое 

руководство», О. Абрамовой методическое пособие «Искусство батика: Для 

детей 5-7 лет», практическое руководство «Батик» Сузи Стоку, С. Давыдов 

«Батик. Техника. Приемы. Изделия» и т.д. 

Первый в России Центр батика, находящийся в Москве и принадлежит 

Сергею Давыдову - ведущему специалисту батика, создателю собственной 

уникальной техники росписи, автору учебных фильмов и печатных изданий. С. 

Н. Давыдов доступно изложил информацию о подборе материала и о самом 

процессе работы в технике «батик». На просторах интернета существует 

международная онлайн-школа Надежды Улумбековой по обучению росписи и 

декору ткани, созданная в 2015 г. На сайте https://batikschool.com предложены 

курсы по изучению различных направлений батика - идеальный вариант как 

для новичка, так и для того, кто просто желает пополнить багаж знаний и 

повысить квалификацию. Информация представлена видеоматериалами, 
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картинками, фотографиями, что упрощает процесс изучения. Это далеко не 

единственный Интернет-ресурс, существует большое количество сайтов по 

обучению батику, оснащенных теоретическим и наглядным материалом. 

В результате изучения учебных пособий по искусству батика ученик 

должен: знать историю возникновения и технологию батика; материалы, 

инструменты, приемы и этапы выполнения росписи; толковать понятие 

колорит, колористические навыки, цветовой круг и гармония цвета; уметь 

выполнять декоративно-художественные работы в технике «батик» – начиная 

от эскиза, заканчивая этапами художественного оформления и экспозиции 

изделий.  

Можно выделить основные задачи учебных пособий по батику:  

● Формирование практических умений и навыков выполнения 

росписи ткани 

● Формирование теоретических знаний о технике «батик», о 

колорите 

● Развитие художественного вкуса, фантазии, изобретательности 

● Воспитание внимания, аккуратности, целеустремленности 

● Воспитание стремления к разумной организации своего 

свободного времени 

● Обогащение визуального опыта детей через их знакомство с 

произведениями декоративно-прикладного искусства 

Существует множество интересных пособий по батику, но недостаточно 

раскрыты возможности развития колористического видения. Процесс росписи 

по ткани эффективно формирует колористические навыки учащегося, 

эстетический вкус, воображение, мышление и творческую инициативу. 

Следовательно, становится актуальным разработать учебное пособие для 

учащихся ДХШ. 
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2.2 Этапы разработки учебного пособия по батику для учащихся ДХШ   

 

Перед тем, как создать учебное пособие изучалась соответствующая 

литература, анализировались уже существующие учебные пособия по 

декоративно-прикладному искусству. Наиболее интересным представилось 

традиционное направление - батик. На этих занятиях у учащегося формируются 

колористические навыки и эстетическое восприятие. Существуют различные 

техники: холодный батик, горячий батик, бандаж, сибори, свободная роспись и 

по каждому виду представлено множество учебного материала. 

 Известны виды публикаций такие как: учебное издание (учебно-

методическое пособие, практикум, наглядное пособие и т.д.), научное издание 

(материалы совещаний, конференций, сборники научных трудов и т.д.), 

официальное издание (каталог, уставное издание, инструкция и т.д.), 

справочное издание (словарь, энциклопедия и т.д.)
 

[4]. При выполнении 

процесса проектирования следует учитывать жанр печатного труда. В нашем 

случае научное издание – учебное пособие. Этот тип публикации направленный 

на обучение, является самым актуальным, благодаря сочетанию в себе теории, 

визуализации и практики. 

Наиболее правильно изначально раскрыть сущность, историю, а также 

основные виды росписи по ткани, затем приступать к практике. Создано 

учебное пособие «Батик. Основные техники», состоящее из двух разделов, 

подразделяющихся на теорию и практику. В первой части «История и виды 

батика» дается определение, раскрывается возникновение и развитие батика. С 

целью расширения кругозора представлена информация об основных техниках 

выполнения росписи по ткани, также раскрывается понятие «колорит» и 

включены рекомендации по сочетанию цвета. Для проверки освоенности 

материала учениками после главы представлены вопросы и задания для 

самоконтроля. Вторая часть подготавливает учащихся к творческому процессу. 

В качестве рекомендуемой техники выбрана «холодный батик» - наиболее 

интересная, доступная и приятная в использовании. Посчитали необходимым 
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подробно описать подбор материала для батика и этапы работы, в дополнение к 

этому разработали блок практических заданий на развитие навыков работы с 

цветом: теплый колорит, холодный колорит, нюанс и контраст, монохромное и 

ахроматическое сочетание цветов. Предлагаем использование доступных и 

простых материалов, воспользовавшись способом натягивания ткани на 

пяльцы, которые затрачивают гораздо меньше времени. Для того, чтобы 

развить творческие способности и освоить колористические достаточно 

использовать материал небольшого формата. 

Теоретический материал учебного пособия проиллюстрирован 

графическими схемами, фотографиями, произведениями известных 

художников-оформителей, что дает возможность познакомится с копиями 

(репликами), различных работ в технике батика: холодный, горячий, бандан и 

сибори. Дизайн пособий играет важную роль в правильном восприятии и 

формировании текстовой информации. Грамотно спроектированное издание 

позволяет быстрее освоить материал и начать использовать его в практической 

деятельности. Текстовая часть должна быть представлена последовательно и 

понятно, чтобы не возникало спорных вопросов. Рассмотрим подробнее 

допечатную подготовку учебного издания «Батик. Основные техники». Этот 

этап включает в себя: 

— разработку макета издания; 

— подгонку макета в соответствии с требованиями типографии; 

— выбор основных печатных материалов; 

— выбор способа печати; 

Особое внимание уделяется оформлению обложки, так как от лицевой 

части издания зависит захочет ли человек прочитать и изучить: откроет книгу 

или посмотрит и отложит в сторону. «Обложка – бумажное покрытие издания, 

которое содержит ряд его выходных сведений и является также элементом 

внешнего оформления издания [5]». За основу изображения взят рисунок с 

чѐтким контуром, олицетворяющим резервирующий состав. Было создано 

несколько вариантов обложки с различной цветовой заливкой (Ил. 1 и Ил. 2.). 
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В первом варианте оформления использовались слишком яркие цвета, за счет 

этого картинка немного раздражала взгляд и смотрелась с дизайнерской точки 

зрения неудачно, принимая на себя слишком много внимания. Второй вариант 

- слишком прост и скучен, так как не создаѐтся того эффекта, при котором 

хочется открыть и узнать, что внутри. В конечном результате выбрана 

картинка с двумя птицами в приятных, красивых и свежих тонах, сложный 

контур, переплетение линий позволяет привлекать и удерживать взгляд (Ил. 3). 

Цвета использовались символично: птица слева в нежных от бежевого, светло-

коричневого до тѐмно-коричневых цветов – древний индонезийский батик; 

птица справа – новый, смелый и усовершенствованный батик с большим 

количеством техник, поэтому использованы совершенно противоположные 

оттенки.  

  Один из самых важных принципов оформления учебного издания – 

удобство чтения, оказывающее влияние на скорость и качество восприятия 

прочитанного текста. Читаемость зависит в основном от выбранного шрифта, 

его кегля и контрастности, качества оттиска, длины строки, межстрочного 

интервала и т.д., поэтому особое внимание следует уделить следующим 

параметрам: формат издания; формат полосы набора; гарнитура, кегль и 

начертание шрифта; регламентируемые ГОСТ 5773-90 «Книги, брошюры, 

журналы. Форматы» [6]. Главная эстетическая составляющая в выборе – 

пропорции (отношение ширины к высоте), тесно связанные с удобством и 

функциональностью. Выбирать формат следует, визуализируя примерно объем 

издания — чтобы книга большого формата не получилась неожиданно тонкой, 

а книга малого формата чрезмерно толстой.  Следует подчеркнуть, что 

«Правильных и неправильных» форматов не существует.  

Проектируемое издание является учебным пособием и включает в себя 

не только фрагменты текста, но и большое количество иллюстративного 

материала по ознакомлению с техниками батика и колоритом. В выборе 

формата предпочтение было отдано книжной ориентации, то есть формату 

листа, вытянутому по вертикали. Размер издания 148 х 210 мм, выбран для 
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наилучшего композиционного решения расположения текстового блока и 

иллюстраций, что позволяет легко и наглядно ознакомиться с изучаемыми 

методами. Шрифт - как явление графического искусства, имеет большую 

художественную ценность. Благодаря большому количеству разнообразия и 

индивидуальности каждого шрифта, с учетом поставленных задач, есть 

возможность подобрать для печатного издания в наибольшей степени 

подходящий стиль. При выборе шрифта решаются две основные задачи: 

образная и функциональная. Выбор шрифта в соответствии с его функцией в 

разрабатываемом издании позволяет добиться необходимой степени удобства 

чтения, не ограничивая свободу композиции. При наборе основного текста 

использовалась гарнитура Helvetica_Light-Normal начертания Regular 

(обычный), авторские права не нарушены. В том числе, этот шрифт обладает 

превосходным удобством чтения, эстетикой восприятия и подобран с той 

целью, чтобы учащимися содержание текста быстро усваивалось, с 

положительно проявленным интересом.  

Для набора заголовков, колонтитулов, колонцифр и нумерации страниц 

был использован акцидентный шрифт Trebuchet MS, главными 

отличительными особенностями которого являются повышенная 

индивидуальность рисунка знаков, приспособленность для использования 

исключительно в крупных кеглях. По сравнению с основным текстом пособия 

при выборе шрифта для заголовков, колонтитулов и колонцифр меньше 

внимания уделялось удобству чтения. Шрифты отличаются пропорцией 

знаков, контрастностью и характером начертания.  

Выбор кегля шрифта осуществлялся в соответствии с учетом типа, 

характера и назначения издания, а также с учетом формата издания и длины 

строки. Слишком длинная строка вызывает утомление глаз, снижает качество 

восприятия ближе к концу строки затрудняет поиск начала следующей. 

Соответственно, короткая строка приводит к частым переходам со строки на 

строку, что утомляет глаз читателя и мешает восприятию содержания книги
 

[28].  Руководствуясь этими данными, для основного набора было 



 

37 

использовано оптимальное количество символов в одной строке текста. 

Основываясь на том, что жанр издания - учебное пособие, и его формат 148 х 

210 мм, для набора основного текста был выбран оптимальный кегль 11 пт. В 

оформлении заголовков глав был применен кегль 24 пт., а для подзаголовков – 

14 пт.  

Обложка состоит из: внешних (1 и 4) и внутренних (2 и 3) страниц, а 

также из соединяющего их корешка, которым она приклеивается к книжному 

блоку. 

На первой странице обложки размещены основные библиографические 

данные: 

— фамилия авторов с инициалами; 

— название книги; 

— литературный жанр книги. 

Оформление страниц и обложки пособия было выполнено с помощью 

программы CorelDraw и InDesign. Преимущество среди растровых 

графических редакторов, при создании рисунка на лицевой части издания, 

разделах и приложении учебного пособия, занимает CorelDraw
 
[47]. Для того, 

чтобы наиболее удачно подобрать оформление пособия, разработали 3 макета, 

разместив название книги и фамилию автора на белом фоне.  

Титульные элементы не менее важны в нашей работе. «Титул 

(титульный лист) — это первая страница издания, которая находится на 

границе между ее внутренними и внешними элементами
 

[38]». На этой 

странице учебного издания, размещены основные библиографические данные: 

фамилия и инициалы автора, название издания и год. Титул оформлен в общем 

стиле, с использованием цветов, примененных в оформлении обложки. Исходя 

из созданной концепции макета, вѐрстка полос данного пособия выполнена 

единообразно. На каждом развороте издания текстовый блок всегда 

размещается в одну колонку, а иллюстрации — в разных местах в зависимости 

от содержания текста. Все изображения имеют подпись, выполненную 

гарнитурой Helvetica_Light-Normal начертания Regular (обычный), кегль 9 пт. 
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Отдельного внимания требует иллюстративная часть в учебном пособии. 

Иллюстрация носит не только пояснительный характер, но как известно 

иногда является источником основной информации. Современное 

программное обеспечение предоставляет широкий спектр возможностей для 

верстки многостраничных изданий и обработки изображений, что упрощает 

редакционный процесс, а также подготовку макета к печати. Обработанные 

изображения поочередно вставлялись в макет и занимали нужное положение в 

соответствии с темой раздела. Для верстки текста и картинок использована 

программа InDesign. В конце учебного пособия в приложении представлены 

иллюстрации известных художников, занимающихся росписью ткани, с целью 

мотивации к созданию личного, уникального и красивого произведения. 

Таким образом, цель создания интересного, уникального и практически 

полезного пособия, формирующего любовь к творчеству, а также развивающее 

эстетический вкус и колористические навыки достигнута.  

 

2.3 Дидактические возможности применения учебного пособия по 

батику в учебном процессе. 

 

Учебное пособие «Батик. Основные техники» создано главным образом 

для детских художественных школ, но также им может воспользоваться любой 

человек желающий научиться росписи по ткани и развить колористические 

навыки. Удобство пользования пособием заключается в возможности 

самостоятельной и индивидуальной работы. Применение таких средств 

обучения способствует не только к проявлению интереса к творчеству, но и 

повышает успеваемость по дисциплине «декоративно-прикладное искусство». 

Некоторые запоминают и усваивают информацию лучше через зрительный 

процесс, соответственно, пособие повышает эффективность усвоения 

материала.  

Пособием можно пользоваться в ходе учебного процесса в ДХШ в 

качестве наглядного материала: на первых занятиях - для общего 
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ознакомления; на завершающих занятиях - для того, чтобы учащийся 

представлял общую картину изученного, когда педагог обобщает материал.  

Допустимо изучение в формате домашнего задания, с целью конкретизировать 

знания и улучшить навыки. 

Главными задачами изучения пособия являются: формирование знаний 

о истории и развитии росписи по ткани; ознакомление с основными техниками 

батика; овладение колористическими навыками и умение применять эти 

сведения на практике; воспитание внимания, усидчивости и 

целеустремленности; развитие художественного вкуса, воображения и 

изобретательности. Учебное пособие составлено их двух разделов. Первая 

часть «История и виды батика» посвящена знакомству с древней техникой 

росписи ткани, которая была популярна во многих странах мира и имеет свою 

историю, а также актуальна и интересна для изучения в современном мире. 

Посчитали необходимым для общего развития предоставить в разделе 

информацию об основных наиболее популярных техниках росписи по ткани. 

Очень важно изучить понятие «колорит» и уметь работать с цветовым кругом, 

перед тем как приступить к практике, чтобы творческая работа получилась 

эстетически красивой. На основании этого в первом разделе описываются 

рекомендации по сочетанию цвета и для проверки усвоенного материала в 

конце каждой главы представлены вопросы для самоконтроля, направленные на 

самые важные сведения. После того как изучена теория и получены знания по 

работе с цветом, можно смело приступать к практике.  

Второй раздел полностью посвящен подготовке к творческой работе в 

технике холодного батика, так как она особенно увлекательна, популярна, 

доступна и проста в использовании. Качество произведения зависит от 

грамотного подбора материала. Роспись по ткани сложный процесс, но 

интересный. Для того чтобы учащийся не боялся масштабности мы поделили 

работу поэтапно, прикладывая рекомендации. После того как материал 

подобран и процесс росписи понятен, следует блок практических заданий на 

умение владеть цветом: теплый колорит, холодный колорит, нюанс и контраст, 
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монохромное и ахроматическое сочетание цветов. К каждому упражнению 

разработан индивидуальный эскиз, но при желании можно использовать любой 

другой рисунок, найденный на просторах интернета или собственно 

разработанный. Учитывая то, что учебное пособие в основном для новичков, 

рекомендуется воспользоваться предложенными эскизами, которые за счет 

четкого, толстого контура удобны и просты в использовании. Наличие 

очертания придает произведениям декоративность и графичность.  

Наглядно воспринимать информацию гораздо легче, следовательно, 

усвоится она лучше. Теоретический материал проиллюстрирован графическими 

схемами, фотографиями, работами известных художников оформителей, что 

дает возможность познакомится с копиями (репликами), различных работ в 

технике батика: холодный, горячий, бандан и сибори. Словарь специальных 

терминов в учебном пособии помогает определить и усвоить основные понятия. 

В конце пособия демонстрируется подборка невероятно красивых, 

живописных, колоритных работ известных художников, работающих в технике 

батика. 

Все разделы необходимо осваивать поэтапно: начиная с истории 

развития батика и заканчивая выполнением практических заданий. Изучение 

пособия рекомендуется вести в следующем порядке: 

1. Ознакомится с теорией, которая включает в себя основные 

понятия, описывает популярные техники росписи по ткани и дает 

рекомендации по использованию цветового круга и по сочетанию 

цветов. 

2. Законспектировать основную информацию, термины. 

3. Ответить на вопросы для самопроверки, представленные в конце 

каждой главы. 

4. Изучить весь процесс подготовки к практике и подобрать 

материалы необходимые для работы. 

5. Выполнить творческие задания в указанном порядке. 
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Преимущество учебного пособия состоит в том, что предлагается 

использовать простые и доступные в использовании материалы. Большинство 

людей не очень любят тратить много времени на определенный вид 

деятельности, так как может появиться чувство перенасыщения и нежелания 

снова садиться за какое-либо занятие. Натягивание ткани на пяльцы занимает 

наименьшее количество сил и времени благодаря тому, что объем работы 

уменьшается. Для того, чтобы развить колористические навыки и проявить 

интерес детей к батику, достаточно небольшого формата используемого 

материала. 

  После изучения учебного пособия «Батик. Основные техники», 

обучающийся приобретает знания о истории росписи по ткани и ее основных 

техниках, получает представление о колорите, умеет грамотно работать с 

цветовым кругом, гармонично подбирать цвета и находить сложные оттенки.  В 

процессе обучения росписи по ткани воспитываются такие важные черты 

личности, как: трудолюбие, организованность, усидчивость, инициатива, 

способность доводить начатое до конца, так же обучающийся должен уметь: 

составлять цветовые сочетания, ахроматические и хроматические тональные 

ряды, светлотные и цветовые контрасты; определять и различать виды 

цветовых решений; уметь разбираться в теоретическом материале и применять 

его при выполнении творческих заданий. 

Учебное пособие «Батик. Основные техники» имеет большое значение, 

так как позволяет в доступной форме передать знания всем желающим развить 

колористические навыки и овладеть мастерством росписи по ткани. Именно 

этот тип издания идеально сочетает в себе теорию, визуализацию и практику.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Дополнительное художественное образование популярно в современном 

мире и оказывает положительное влияние на развитие творчески одарѐнной 

личности, тонко чувствующей прекрасное и имеющей навыки грамотного 

владения цветом. Колористические навыки следует формировать и развивать на 

раннем этапе. На сегодняшний день в ДХШ существует множество дисциплин, 

имеющих важное значение в развитии творческой личности, таких как: 

живопись, рисунок, лепка, цветная графика и другие. Декоративно прикладное 

искусство – оптимальное средство развития колористических навыков, так как 

в традиционном направлении батик сформированы свои колористические 

основы, имеющие важное прикладное значение.  

В художественной школе для развития колористических навыков у 

учащихся применяются различные способы обучения и эффективные методы, 

которые используются на практике педагогами в системе дополнительного 

образования в настоящее время: метод передачи знаний в устной форме – 

лекция; метод визуального средства – демонстрация и визуализация 

информации; метод закрепления материала – беседа с учеником, метод 

применения знаний на практике и метод от простого к сложному. Популярным 

считается способ использования новых технологий обучения – творческие 

задачи, так как их решение развивает креативность мышления, инициативу и 

повышает уровень знаний. 

Занятие батиком имеет большое значение в художественном 

образовании, так как формирует колористические навыки учащегося, 

эстетический вкус, воображение, мышление, творческую инициативу. 

Очевидно, что владение росписью и умение применять цвет требует 

кропотливости, усидчивости и внимания, а также знания последовательности 

выполнения работы. С целью упрощения процесса обучения представлено 

большое количество учебного материала в электронном и печатном виде. 
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Наиболее популярный вид передачи опыта и информации – учебное пособие, 

так как оно является удобным источником знаний и получения навыков.  

Разработанное пособие «Батик. Основные техники» уникальное и 

практически полезное. В ходе обучения позволяет в любое удобное время 

изучить материал, и способствует повышению процента усвоения информации. 

Обучающийся приобретает знания о истории росписи по ткани и ее основных 

техниках, учится грамотно работать с цветовым кругом, гармонично подбирать 

цвета и находить сложные оттенки. Теоретический материал 

проиллюстрирован графическими схемами, фотографиями, работами известных 

художников оформителей, что дает возможность ознакомится с копиями 

(репликами), различных работ в технике батика: холодный, горячий, бандан и 

сибори. Преимуществом созданного учебного пособия является использование 

простых и доступных материалов. Большинство людей не желают затрачивать 

много времени на какой-либо определенный вид деятельности, так как может 

появиться чувство перенасыщения и нежелание снова садиться за какое-либо 

занятие. Натягивание ткани на пяльцы решает эту проблему, отнимая 

наименьшее количество сил и времени, так как объем работы уменьшается. 

Достаточно небольшого формата используемого материала, чтобы развить 

колористические навыки и проявить интерес детей к батику. Учебное пособие 

оснащено творческими заданиями, к каждому из которых разработан 

индивидуальный эскиз удобный и простой в использовании, благодаря четкому 

контуру. В процессе обучения росписи по ткани воспитываются такие важные 

черты личности, как: трудолюбие, организованность, усидчивость, инициатива, 

способность доводить начатое до конца. 

Учебное пособие «Батик. Основные техники» успешно сочетает в себе 

теорию, визуализацию и практику. На основании этого эффективно формирует 

колористические навыки и является актуальным в художественном 

образовании. Следовательно, наша цель достигнута.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

Г. – год; 

Т.П. – тому подобное; 

Т.Д. – так далее; 

ФГОС – Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

ММ – миллиметры 

ГОСТ – Государственный Общеобразовательный Стандарт 

ВХУТЕМАС – Высшие художественно-технические мастерские 

РФ – Российская Федерация 

ДПИ – декоративно-прикладное искусство 

ДХШ – Детская художественная школа  
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                              Ил. 1 Цветовой круг Ньютона 

 

 

 

 

 

                                Ил.2    12-частный Цветовой круг Иттена 
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Ил. 3 Ван Гог В. Пейзаж с домом и земледельцем 

Музей Эрмитаж Санкт-Петербург 

Пример контрастного сочетания цветов 
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Ил. 4 И. Репин На дерновой скамье. Красное село Государственный русский 

музей Санкт-Петербург 

Пример сочетания теплых цветов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ил. 5 В. Суриков Боярыня Морозова 

Государственная Третьяковская галерея 

Пример сочетания холодных цветов 
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Ил. 6 Поль Гоген Портрет Уильяма Моларда 1894г 

Пример колоритной работы, в которой доминирующую роль играет цвет 
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Ил. 7 Индонезийская роспись 

Пример работы мастеров в технике «батик» 
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Ил 1. Вариант 1 оформления обложки учебного пособия 
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Ил. 2 Вариант 2 оформления обложки учебного пособия автора 
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Ил. 3 Итоговый вариант автора оформления обложки учебного пособия 
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Приложение 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ                                        

Словарь основных терминов, составленный на основе следующей литературы: 

книга Алексеева С.С. «О колорите», учебное пособие Мироновой Л. Н. 

Цветоведение, Большая российская энциклопедия «Колорит», Иоханнес Иттен 

«Искусство цвета». 

Батик - это ручная роспись по ткани с использованием резервирующих 

составов. 

Гармония (от греч. "harmonia" - "связь", "стройность", "соразмерность") 

Декоративность – качественная особенность произведения искусства, 

определяемая его композиционно-пластическим и колористическим строем. 

Цветовая гармония - закономерное сочетание цветов на плоскости, в 

пространстве, вызывающих положительную психологическую оценку с учетом 

всех их основных характеристик: цветового тона, светлоты, насыщенности, 

формы, фактуры и размеры. Выделяют следующие признаки цветовой 

гармонии: связь, единство противоположностей, мера, пропорция, равновесие, 

ясность восприятия, возвышенное, прекрасное, целесообразность, порядок.  

Цветовое зрение, цветовосприятие - способность глаза различать цвета, 

то есть ощущать отличия в спектральном составе видимых излучений и в 

окраске предметов. 

Колористика (от лат. "Color"» -  цвет) - раздел науки о цвете, изучающий 

теорию применения цвета на практике в различных областях человеческой 

деятельности.  

Колорит (итал. Colorito, от лат. "Color"» - краска, цвет) - система цветовых 

тонов, их сочетаний и взаимоотношений в произведении искусства, 

образующая эстетическое единство. Колорит является одним из средств 

художественной выразительности в произведении искусства, т.к. отражает 

индивидуальность и внутреннее состояние художника, его эмоционально-

эстетическое отношение к предмету изображения.  

Контраст (от франц. "contraste"») - резко выраженная противоположность. 

Контраст – сопоставление двух противоположных качеств, способствующее их 

усилению. Контрасты разделяют на два вида: ахроматические и 

хроматические(цветовые). Темное пятно рядом со светлым представляется еще 

более темным, и наоборот светлое по соседству с темным как бы светлеет 

(ахроматический контраст). Если расположить рядом два дополнительных 
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цвета, их цветовая насыщенность будет более интенсивна (хроматический 

контраст). 

Круг цветовой - система цветов, в которой цветовое многообразие 

упорядоченно на основании объективной закономерности. 

Насыщенность цвета - степень отличия хроматического цвета, от равного 

по светлоте ахроматического. 

Оттенок - небольшое отличие в красках по светлоте, насыщенности 

цветового тона. 

Нюанс - оттенок, незначительный переход цвета. 

Свет – лучистая энергия, воспринимаемая глазом, делающая окружающий 

мир видимым.  

Теплые цвета – цвета красно-оранжевые, оранжевые, красные, желто-

оранжевые, желтые и желто-зеленые. 

Холодные цвета – цвета голубые, голуба-зеленые, голуба-синие, синие и 

сине-фиолетовые. 

Цветоведение - наука о цвете, основанная на восприятии и различении 

цвета на базе систематизированных сведений из физики, физиологии и 

психологии.  
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Макеты разворотов учебного пособия                  Приложение 2 
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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. 

«______» ___________________ 2019 г. 

__________________________ _________________________ 

(подпись)     (Ф.И.О.) 

 


