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Открытое занятие по батику 
на тему: 

 «Рыбки плавали по дну». 
Роспись по – солевому раствору. 

Выполнил: педагог первой квалификационной 
категории, Жукова Ольга Сергеевна 

МБУДО Центр «Юность», ДДТ. Им. А. Гайдара 

Творческое объединение по батику «Подсолнух» 

Новосибирск 2018 



Цель занятия:  

Целевая аудитория: учащиеся  9-11 

лет. 

Образовательная область: ДПИ 

(батик). 

Время занятия: 45 минут. 
 

Техника: роспись по ткани, 

обработанной  солевым раствором, с 

точечным нанесением фона 

акриловыми красками. 
 
 

 

 

Организационная форма работы: 

групповая. 

Задачи: 
 

• Приобретение учащимися  необходимых 

знаний композиции и умение применять 

их в ходе самостоятельной творческой 

деятельности. 

 

• Совершенствование  практических 

навыков в технике росписи ткани по – 

солевому раствору. 

 

• Закрепление дополнительных технических 

навыков в росписи, с помощью поваренной соли. 

 

• Развитие воображения, образного мышления. 

 

• Формирование оптимистического отношения к жизни. 

 

• Воспитание эстетического профессионального вкуса. 

 



 

 

        Дидактический материал: 

 •Наглядные пособия (карточки с изображением 

рыб) 

•Дополнительная литература. 

• Материалы для работы: пяльцы, ткань, 

простой карандаш, акриловые (жидкие, 

густые) краски по ткани, поваренная соль, 

кисти, палитра,  бумага для эскизов. 

• Стол, стулья. 

• Фартуки. 

 

Условия проведения и оборудование: 
 

 

•Вербальные. 

•Наглядные. 

•Коммуникативные. 

•Практические. 

Методы подачи материала: 

Подготовка рабочего места. 

Вводное слово. 

5 минут 

Создание эскиза. 10 минут 

Перевод эскиза на ткань. 5 минут 

Основной этап. Заполнения 

цветом деталей композиции. 

15 минут 

Работа с фоном. 5 минут 

Завершающий этап. 

Декорирование изделия 

густыми красками. 

Подведение итогов. 

5 минут. 

Распределение времени открытого занятия: 



Технология выполнения изделия 
«Рыбки плавали по дну». 
 

1. Подготовка рабочего места.  Вводное слово (5 минут) 

Подготовим необходимый для работы 

материал (пяльцы, соль, ткань, кисти, 

краски акриловые, бумагу для эскизов, 

простой карандаш, маркер). 

Деятельность педагога:  Настрой 

учащихся на работу. Определение цели 

и задач занятия. 

Деятельность учащихся: Подготовка к 

занятию. 



2. Создание эскиза  (10 минут) 

Деятельность педагога: Объяснение 

особенностей композиции в круге. 

Педагог показывает возможные формы 

рыб. 

Деятельность учащихся: 

Прослушивают информацию. Создают 

эскиз декоративной композиции  по 

заданию педагога. 



 3. Перевод эскиза на ткань (5 минут) 

Переводим подготовленный эскиз на 

загрунтованную солью ткань,  при 

помощи простого карандаша. 

Заправляем ткань в пальцы. 

Деятельность педагога: педагог 

напоминает правила перевода эскиза на 

ткань. 

Деятельность учащихся: ребята 

переводят рисунок на загрунтованную  

солью ткань. 



4. Заполнение цветом основных деталей композиции (15 минут) 

Краска по просоленной ткани  будет 

растекаться, но значительно меньше, 

чем по необработанной ткани. Исходя 

из этого, заполняем персонажей 

разными цветами, немного не доходя до 

контура. При  заливке фигур краска с  

кисти не должна капать, лишнюю 

жидкость можно снять о края палитры. 

Деятельность педагога: озвучивает 

основные правила работы с акриловыми 

красками. Особенности росписи по 

солевому раствору. 

Деятельность учащихся:  

прослушивают информацию, 

приступают к заполнению красками 

деталей своей работы. 



5. Работа с фоном (5 минут) 

После полного высыхания персонажей  

можно приступать к заполнению фона. 

Фон заполняем двумя оттенками 

голубого, обязательно используя  метод 

«тычка». Такая техника в данной 

композиции позволяет хорошо передать 

воду. 

Деятельность педагога:  объяснение 

метода «тычок». 

Деятельность учащихся: работа с 

фоном. Заполнения пространства 

предложенным способом. 



6. Декорирование изделия густыми красками. Завершающий этап (5 минут) 

После полного высыхания  работы, 

начинаем декорировать композицию 

густыми акриловыми красками, 

подключая воображение.  

Деятельность педагога:  Объясняет как 

выделить главных героев, подчёркивая 

их индивидуальность определёнными 

узорами и мимикой. Дорисовывание 

пузырьков на воде.  Итог занятия, 

обсуждение. 

Деятельность учащихся:  Ведут работу 

над завершающим этапом росписи. 

Принимают участия в обсуждении 

проделанной работы. 



Рекомендации по дальнейшей работе с изделием: 

По окончанию всей декоративной работы, изделие 

следует простирать в прохладной воде, чтобы избавиться 

от поваренной соли. Дальнейшее использование 

композиции может быть в изготовлении  салфетки, 

подушки, сумочки, косметички, панно. 

• Созданы условия для развития воображения и образного мышления 

воспитанников. 

• Учащимися приобретаются необходимые знания основ композиции. 

• Оттачиваются  практические навыки в технике  росписи ткани по 

солевому раствору. 

• Учащиеся осваивают роспись по загрунтованной  ткани, учатся 

гармонично и целостно заполнять композицию декоративными 

элементами. 

Предполагаемый результат: 


