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Целевая аудитория: учащиеся 13-15 лет, педагоги дополнительного образования. 

Образовательная область: ДПИ (батик). 

Время занятия: 45 минут. 

Тема занятия: «Космический цветок». 

Техника: роспись ткани в технике холодного батика, с применением эффектов соли и мочевины.  

Цель занятия: «Создание условий для оттачивания навыков гармоничного, целостного заполнения 

декорируемой области акриловыми красками». 

 

Задачи: 

 
Дидактический материал: 

 
Условия проведения и 

оборудование: 

 

Методы подачи 

материала: 

 

 Приобретение  знаний 

композиции и умение 

применять их в своей 

творческой 

деятельности. 

 Совершенствование  

практических навыков в 

технике холодного 

батика. 

 Закрепление 

технических навыков с 

помощью поваренной 

соли и мочевины. 

 Формирование 

оптимистического 

отношения к жизни. 

 Воспитание 

эстетического 

профессионального 

вкуса. 

 

 Наглядные пособия 

(карточки с эффектным 

смешением цветов) 

 Дополнительная 

литература. 

 

 Кабинет № 27. 

 Материалы для работы: 

подготовленная 

композиция на 

подрамнике (работа, 

обведенная 

резервирующим 

составом), акриловые 

краски по ткани 

(жидкие, густые), 

контуры, кисти, 

палитра, баночки для 

воды, соль поваренная, 

мочевина, черновики 

(лоскутки белой ткани). 

 Стол, стулья. 

 Фартуки. 

 

 

 Вербальные. 

 Наглядные. 

 Коммуникативные. 

 Практические. 

 

 

 

Организационная форма 

работы: групповая. 

 



 

Технология выполнения изделия «Космический цветок». 

 

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

Подготовим необходимый для работы материал : работа, обведенная резервирующим 

составом, акриловые краски по ткани (жидкие, густые), контуры, кисти, палитра, 

баночки для воды, соль поваренная, мочевина, черновики (лоскутки 

белой ткани). 

Деятельность педагога:  Настрой участников мастер-класса на работу. 

Определение цели и задач занятия. 

Деятельность участников мастер-класса: Подготовка к занятию. 

 

 

 

2. Разведение необходимой палитры красок (5 минут) 

Деятельность педагога: Объяснение особенностей смешения красок в диалоге с участниками мастер-класса. Педагог 

показывает возможные, выигрышные смешения цветов для заполнения цветка (карточки). 

Деятельность участников мастер-класса: Прослушивают информацию. Создают свою индивидуальную палитру для  

комфортной работы. 

 

 



 

3. Заполнение цветом основных деталей композиции (15 минут) 

При  заливке фигур краска с  кисти не должна капать, лишнюю 

жидкость можно снять о края палитры. При заполнении 

небольшого участка, не следует вести кистью по резервирующему 

контуру, это чревато затеками красок за границы рисунка. 

Необходимо проводить краской не доходя до границ 1-2 мл., тогда 

краска сама достигнет препятствия (резерва) и остановится. 

 

Деятельность педагога: озвучивает основные правила работы с 

акриловыми красками. Особенности заполнения цветом элементов 

композиции в технике холодного батика. 

Деятельность участников мастер-класса:  прослушивают информацию, приступают 

к заполнению красками деталей своей работы. 

 

4. Работа с фоном. Дополнительные эффекты (10 минут) 

Основные цвета работы с  «космическим» фоном: синий и черный. Применение 

дополнительных декоративных эффектов при заполнении фона (соль поваренная, 

мочевина).  Использование в росписи фона дополнительных цветов (розовый, 

фиолетовый, голубой, красный). 

Деятельность педагога:  педагог проговаривает, что  соль и мочевина работаю только  

на мокрой ткани, создавая незатейливые космические узоры в виде комет и скопления 

звезд. 

Деятельность участников мастер-класса: создание палитры, работа с фоном. 

Заполнения пространства предложенным способом. 



 

5. Декорирование изделия контурами, густыми красками. Завершающий 

этап (10 минут) 

 После высыхания  работы декорируем композицию контурами и густыми 

акриловыми красками, подключая воображение.  

Деятельность педагога:  Объясняет, как выделить главные элементы 

композиции, подчёркивая их красоту определёнными узорами. Итог занятия, 

обсуждение. 

Деятельность учащстников мастер-класса:  Ведут работу над завершающим 

этапом росписи. Принимают участия в обсуждении проделанной работы. 

 

По окончанию всей декоративной работы, изделие следует просушить и 

прогладить паровым утюгом с изнаночной стороны, для закрепления акриловых 

красок. Дальнейшее использование композиции может быть в изготовлении  панно, картина, салфетки, подушки, 

сумочки, косметички и т.д. 

 

Предполагаемый результат: 

 Созданы условия для развития воображения и образного мышления участников мастер-класса. 

 Участники мастер-класса приобретают необходимые знания основ композиции. 

 Оттачиваются  практические навыки росписи ткани в технике  холодного батика. 

 Участники мастер-класса осваивают роспись ткани в технике холодного батика, учатся гармонично и целостно 

заполнять композицию декоративными элементами, применять дополнительные декоративные эффекты. 

 


