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№ Дата

проведения
Название разделов и тем Кол-во

часов
Тео
рия

Прак
тикаПо плану По

факту
1 Вводная часть 2 -

1.1 15.09.2021 (1)
18.09.2021 (2)

История. Основы декоративно-
прикладного искусства.  
Батик, как жанр декоративно-
прикладного искусства. 
Ритм. Раппопорт. Симметрия 
рисунка. Свободное 
распределение орнамента по 
всей плоскости композиции. 
Цветовое решение. 

1 -

1.2 15.09.2021 (1)
 18.09.2021 (2)

Знакомство с инструментами и 
материалами. 
Ткань. Раздвижные рамы и 
подрамники. Резервирующий 
состав (воск, чайтинг, 
стеклянная трубочка, 
разбавитель резервирующий 
состав), шаблон, мягкий 
карандаш, фен, кнопки и 
булавки, дисциллированная 
вода, соль, спирт, бумажные 
салфетки, соломинки для 
коктейля, калька, нитки, рамка с
паспарту, бусины и стразы. 
Камешки.

1 -

2 Холодный батик - 9
2.1 22.09.2021 (1)

 25.09.2021 (2)
«Наш город». 
Холодный батик. Создание 
декоративного, стилизованного 
эскиза, разработка кальки. 
Перенос рисунка на ткань. 
Нанесение резервирующего 
состава.

- 1

2.2 22.09.2021 (1)
 25.09.2021 (2)

«Наш город». 
Работа красителями – подбор и 
смешение цветов, нанесение 
краски на ткань. 

- 1

2.3 29.09.2021 (1) «Наш город». - 1
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 02.10.2021 (2) Работа красителями – подбор и 
смешение цветов, нанесение 
краски на ткань. Работа над 
деталями.  Завершение работы

2.4 29.09.2021 (1)
 02.10.2021 (2)

«Кленовый лист». 
Декоративное панно. Холодный
батик. Создание декоративного 
стилизованного эскиза. 
Разработка кальки. Натяжение 
ткани на раму.  Перенос 
рисунка на ткань. Нанесение 
резервирующего состава.

- 1

2.5 06.10.2021 (1)
 09.10.2021 (2)

«Кленовый лист». 
Работа красителями – подбор и 
смешение цветов, нанесение 
краски на ткань. 

- 1

2.6 06.10.2021 (1)
 09.10.2021 (2)

«Кленовый лист». 
Работа красителями – подбор и 
смешение цветов, нанесение 
краски на ткань. Работа над 
деталями.  Завершение работы.

- 1

2.7 13.10.2021 (1)
 16.10.2021 (2)

«Солнце встаёт». 
Декоративное панно. Холодный
батик и свободная роспись – 
«де граде», растяжка цвета. 
Создание декоративного, 
стилизованного эскиза.  
Разработка кальки. Натяжение 
ткани на раму. Перенос рисунка
на ткань. Нанесение 
резервирующего состава.

- 1

2.8 13.10.2021 (1)
 16.10.2021 (2)

«Солнце встаёт». 
Работа красителями – подбор и 
смешение цветов, нанесение 
краски на ткань.

- 1

2.9 20.10.2021 (1)
 23.10.2021 (2)

«Солнце встаёт». 
Работа красителями – подбор и 
смешение цветов, нанесение 
краски на ткань. Работа над 
деталями. Завершение работы.

- 1

3 Техника свободной росписи 1 8
3.1 20.10.2021 (1)

 23.10.2021 (2)
Вводное занятие. 
Грунтовка. Порядок 
выполнения работы в технике 

1 -
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свободная роспись.
3.2 27.10.2021 (1)

 30.10.2021 (2)
«Сказочные узоры». 
Изготовление шейного платка. 
Холодный батик и свободная 
роспись. Орнамент. 

- 1

3.3 27.10.2021 (1)
 30.10.2021 (2)

«Сказочные узоры». 
Создание декоративного, 
стилизованного рисунка. 
Натяжение ткани на раму. 
Работа с калькой.

- 1

3.4 03.11.2021 (1)
 06.11.2021 (2)

«Сказочные узоры». 
Работа красителями – подбор и 
смешение цветов, нанесение 
краски на ткань. 

- 1

3.5 03.11.2021 (1)
 06.11.2021 (2)

«Сказочные узоры». 
Работа красителями – подбор и 
смешение цветов, нанесение 
краски на ткань. Завершение 
работы в цвете.

- 1

3.6 10.11.2021 (1)
 13.11.2021 (2)

«Нарядная ёлка». 
Поздравительная открытка. 
Холодный батик и свободная 
роспись. Работа над эскизом. 

- 1

3.7 10.11.2021 (1)
 13.11.2021 (2)

«Нарядная ёлка». 
Натяжение ткани на раму. 
Работа с калькой. Нанесение 
резервирующего состава.

- 1

3.8 17.11.2021 (1)
 20.11.2021 (2)

«Нарядная ёлка». 
Работа  с красителями – подбор 
и смешение цветов, нанесение 
краски на ткань.

- 1

3.9 17.11.2021 (1)
 20.11.2021 (2)

«Нарядная ёлка». 
Работа с красителями – подбор 
и смешение цветов, нанесение 
краски на ткань. Завершение 
работы в цвете

- 1

4 Узелковый батик 2 19
4.1 24.11.2021 (1)

27.11.2021 (2)
Вводное занятие. 
Узелковый батик. Получение 
различных узоров на ткани. 
Подготовительный этап.

1 -

4.2 24.11.2021 (1)
27.11.2021 (2)

Рисунок в виде кругов, 
исходящих из середины. 
Освоение техники узелкового 

- 1
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батика. Работа с красителями. 
Подготовительный этап – 
скручивание и связывание 
ткани по схемам. 

4.3 01.12.2021 (1)
04.12.2021 (2)

Рисунок в виде кругов, 
исходящих из середины. 
Роспись ткани в связанном 
состоянии.

- 1

4.4 01.12.2021 (1)
04.12.2021 (2)

Рисунок в виде параллельных 
полосок. 
Освоение техники. Работа с 
красителями. 
Подготовительный этап. 
Окрашивание.

- 1

4.5 08.12.2021 (1)
11.12.2021 (2)

Рисунок в виде параллельных 
полосок. Роспись по ткани.

- 1

4.6 08.12.2021 (1)
11.12.2021 (2)

Узор, состоящий из 
центрального круга, небольших 
кругов вокруг и половинок 
круга по краям и углам 
салфетки. 
Освоение техники. Работа с 
красителями. 
Подготовительный этап. 

- 1

4.7 15.12.2021 (1)
18.12.2021 (2)

Узор, состоящий из 
центрального круга, небольших 
кругов вокруг и половинок 
круга по краям и углам 
салфетки. 
Роспись по ткани.

- 1

4.8 15.12.2021 (1)
18.12.2021 (2)

Узор в виде ровной клетки. 
Освоение техники. Работа с 
красителями. 
Подготовительный этап. 

- 1

4.9 22.12.2021 (1)
25.12.2021 (2)

Узор в виде ровной клетки. 
Роспись по ткани.

- 1

4.10 22.12.2021 (1)
25.12.2021 (2)

Мелкий узор в виде 
параллельных сборок. 
Освоение техники. Работа с 
красителями. 
Подготовительный этап. 

- 1

4.11 29.12.2021 (1)
08.01.2022 (2)

Промежуточная аттестация.
Тестирование. Выполнение 
творческих заданий по 

- 1
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пройденным темам.
4.12 29.12.2021 (1)

08.01.2022 (2)
Промежуточная аттестация.
Выполнение творческих 
заданий по пройденным темам.

- 1

4.13 12.01.2022 (1)
15.01.2022 (2)

Мелкий узор в виде 
параллельных сборок.
Роспись по ткани.

- 1

4.14 12.01.2022 (1)
15.01.2022 (2)

Узор, состоящий из кругов. 
Освоение техники. Работа с 
красителями. 
Подготовительный этап. 

- 1

4.15 19.01.2022 (1)
22.01.2022 (2)

Узор, состоящий из кругов. 
Роспись по ткани.

- 1

4.16 19.01.2022 (1)
22.01.2022 (2)

«Я – модельер».  
Техника узелкового батика. 
Роспись одежды – майка, 
футболка, юбка.

1 -

4.17 26.01.2022 (1)
29.01.2022 (2)

«Я – модельер».  
Техника узелкового батика. 
Роспись одежды – майка, 
футболка, юбка.

- 1

4.18 26.01.2022 (1)
29.01.2022 (2)

Бандана. 
Освоение техники узелкового 
батика.  Создание эскиза. 
Работа с красителями.  
Подготовительный этап – 
скручивание и связывание 
ткани по схемам. 

- 1

4.19 02.02.2022 (1)
05.02.2022 (2)

Бандана. 
Роспись ткани в связанном 
состоянии.

- 1

4.20 02.02.2022 (1)
05.02.2022 (2)

Майка. 
Роспись одежды. Освоение 
техники узелкового батика. 
Создание эскиза. Работа с 
красителями. Скручивание и 
связывание ткани по схемам.

- 1

4.21 09.02.2022 (1)
12.02.2022 (2)

Майка. 
Роспись ткани в связанном 
состоянии.

- 1

5 Техника росписи по сырому - 9
5.1 09.02.2022 (1)

12.02.2022 (2)
Присыпка сухим красителем. 
Натяжение ткани на раму. 
Увлажнение ткани.  Нанесение 

- 1
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порошка.
5.2 16.02.2022 (1)

19.02.2022 (2)
Присыпка сухим красителем. 
Работа над стилизованным 
эскизом. Работа с калькой. 

- 1

5.3 16.02.2022 (1)
19.02.2022 (2)

Присыпка сухим красителем. 
Нанесение контура по ткани. 
Увлажнение ткани. Работа по- 
сырому. Нанесение порошка.

- 1

5.4 23.02.2022 (1)
26.02.2022 (2)

Солевой эффект. 
Натяжение ткани на раму. 
Работа с эскизом и калькой 

- 1

5.5 23.02.2022 (1)
26.02.2022 (2)

Солевой эффект. 
Работа с резервирующим 
составом. Работа с красителями.

- 1

5.6 02.03.2022 (1)
05.03.2022 (2)

Солевой эффект. 
Увлажнение плоскостей для 
присыпания солью и присыпка 
соли. Завершение работы.

- 1

5.7 02.03.2022 (1)
05.03.2022 (2)

Эффект кракле. 
Создание декоративного 
стилизованного рисунка. 
Натяжение ткани на раму 
Разработка кальки. 

- 1

5.8 09.03.2022 (1)
12.03.2022 (2)

Эффект кракле. 
Нанесение резервирующего 
состава. Работа с красителями. 
Покрытие воском поверхностей
для состаривания. Снять работу
с рамы. Потянуть ткань. 

- 1

5.9 09.03.2022 (1)
12.03.2022 (2)

Эффект кракле. 
Натяжение ткани на раму. 
Втирание мыльного раствора в 
трещины. Окраска ткани.

- 1

6 Итоговые работы - 21
6.1 16.03.2022 (1)

19.03.2022 (2)
«Зимний пейзаж». 
Декоративное панно. Холодный
батик. Свободная роспись. 
Перенос рисунка на ткань.

- 1

6.2 16.03.2022 (1)
19.03.2022 (2)

«Зимний пейзаж». 
Нанесение резервирующего  
состава.

- 1

6.3 23.03.2022 (1)
26.03.2022 (2)

«Зимний пейзаж». 
Работа с красителями – подбор 
и смешивание цветов. 

- 1
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Нанесение краски на ткань. 
Завершение работы

6.4 23.03.2022 (1)
26.03.2022 (2)

«Египет». 
Декоративное панно. Холодный
батик. Создание декоративного 
стилизованного эскиза. 
Разработка кальки. Натяжение 
ткани на раму. 

- 1

6.5 30.03.2022 (1)
02.04.2022 (2)

«Египет». 
Нанесение резервирующего 
состава

- 1

6.6 30.03.2022 (1)
02.04.2022 (2)

«Египет». 
Начало работы в цвете. 
Нанесение краски на ткань. 
Завершение работы.

- 1

6.7 06.04.2022 (1)
09.04.2022 (2)

«Звёздная ночь». 
Изготовление шарфа. 
Свободная роспись. Натяжение 
ткани на раму.  

- 1

6.8 06.04.2022 (1)
09.04.2022 (2)

«Звёздная ночь». 
Работа с красителями. Подбор и
смешение цветов. Нанесение 
краски на ткань в технике 
свободная роспись.

- 1

6.9 13.04.2022 (1)
16.04.2022 (2)

«Звёздная ночь». 
Завершение работы – 
прорисовка деталей кистями и 
конурами по ткани.

- 1

6.10 13.04.2022 (1)
16.04.2022 (2)

«В мире кошек». 
Декоративное панно. Холодный
батик и свободная роспись. 
Создание декоративного 
стилизованного эскиза, 
разработка кальки. 

- 1

6.11 20.04.2022 (1)
23.04.2022 (2)

«В мире кошек». 
Натяжение ткани на раму. 
Перенос рисунка на ткань. 
Нанесение резервирующего 
состава.  

- 1

6.12 20.04.2022 (1)
23.04.2022 (2)

«В мире кошек». 
Работа в цвете.  Продолжение 
работы над деталями. 
Завершение работы.

- 1

6.13 27.04.2022 (1) «Бабочки кружатся». - 1
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30.04.2022 (2) Декоративное панно. Холодный
батик. Создание декоративного 
стилизованного эскиза. 
Разработка кальки. 

6.14 27.04.2022 (1)
30.04.2022 (2)

«Бабочки кружатся». 
Натяжение ткани на раму. 
Перенос рисунка на ткань. 
Нанесение резервирующего 
состава.

- 1

6.15 04.05.2022 (1)
07.05.2022 (2)

«Бабочки кружатся». 
Работа с красителями. 
Нанесение краски на ткань. 
Завершение работы в цвете.

- 1

6.16 04.05.2022 (1)
07.05.2022 (2)

«Животные Африки». 
Декоративное панно. Холодный
батик. Звери Африки по выбору
– жираф, слон, обезьяна. 
Создание декоративного 
стилизованного эскиза. 
Разработка кальки.  

- 1

6.17 11.05.2022 (1)
14.05.2022 (2)

«Животные Африки». 
Натяжение ткани на раму. 
Перенос рисунка на ткань. 
Нанесение резервирующего 
состава. 

- 1

6.18 11.05.2022 (1)
14.05.2022 (2)

«Животные Африки». 
Работа в цвете с красителями. 
Завершение работы.

- 1

6.19 18.05.2022 (1)
21.05.2022 (2)

«Пионы». 
Изготовление шейного платка. 
Холодный батик. Свободная 
роспись. Орнамент. Натяжение 
ткани на раму. Нанесение 
фонового рисунка.  

- 1

6.20 18.05.2022 (1)
21.05.2022 (2)

«Пионы». 
Нанесение резервирующего 
состава. Работа красителями – 
подбор и смешение цветов. 
Нанесение краски на ткань.

- 1

6.21 25.05.2022 (1)
28.05.2022 (2)

«Пионы». 
Продолжение и завершение 
работы.

- 1

7 Итоговое занятие (итоговая аттестация) - 1
7.1 25.05.2022 (1) Подготовка и проведение - 1
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28.05.2021 (2) выставки изделий. Обсуждение 
работ. Подведение итогов.

Итого: 72 5 67


