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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 
Творческого объединения по батику «ПОДСОЛНУХ» 

МБОУ ДОД центр «Юность» СП ДДТ им А. Гайдара 

педагога дополнительного образования  

первой квалификационной категории 

Жуковой Ольги Сергеевны 
 

Участники: творческая группа. 

Возраст: 12-18 лет 

Время занятия: 45 мин. 

Тема занятия: «Натюрморт с цветами». Роспись по солевому раствору. 

Цель занятия: Создание условий для практического закрепление техники росписи ткани по солевому раствору. 

Задачи: 

 приобретение детьми необходимых знаний и умение применять их в самостоятельной творческой деятельности;  

 совершенствование практических навыков в технике росписи ткани по солевому раствору; 

 развитие воображения, образного мышления; 

 формирование оптимистического отношения к жизни; 

 воспитание эстетического профессионального вкуса. 
 

Дидактический материал: 

 наглядные пособия; 

 специальная литература по теме. 
 

Условия проведения и оборудование: 

 кабинете батика № 27; 

 подрамники (формат А-4), кнопки, кисти, акриловые краски для росписи ткани, ткань обработанная солевым раствором, 

солевой раствор, палитры. 
 

Методы подачи материала: 
 вербальные; 

 наглядные; 

 коммуникативные; 

 практические. 
 

Организационная форма работы: 

Групповая и индивидуальная. 



Этапы занятий и задачи Деятельность педагога Деятельность учащихся 

  Вводный этап  

Организационный момент занятия. 

Приветствие. 

 

Настрой воспитанников на работу Подготовка к занятию. 

 

  Основной этап 

Введение в тему занятия.  

Изложение теоретического материала. 

Роспись композиции с соблюдениями 

правил техники, работа с акриловыми 

красками. 

 

Педагог определяет задачи для 

творческой группы в форме беседы –

показа наглядных пособий.  

Практическое выполнение задания. 

 

  Завершающий этап 

 

Просмотр работ, определение 

дальнейших шагов по завершению 

задания. 

Выявление ошибок, выбор способа 

практической проблемы 

 

  Заключительный этап 

Анализ проведенного занятия. 

Выводы о проделанной работе на 

занятии. 

Обучающиеся принимают участие в 

анализе проведенного открытого занятия. 

Оценка своей работы. 
 

 

 

 
Предполагаемый результат:  
 

 Получены теоретические знания декоративной росписи ткани по солевому раствору; 

 Приобретены практические навыки и умения в применении техники по солевому раствору. 


