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Методика выполнения панно «Подводное царство» для учащихся 6 класса ДШИ 

 

     Композиция - одна из обязательных дисциплин  в детской школе искусств. Методические  

разработки по данному предмету предусматривает изучение основ станковой и декоративной 

композиции. Цели и задачи, определяемые рамками изучения декоративной композиции в школе 

искусств, могут быть успешно решены при работе по программе: «Художественная роспись ткани»  

       Основой разработанного курса является примерная программа для детских художественных 

школ и изобразительных отделений детских школ искусств «Художественная роспись ткани», 

составитель: Е.И. Абрамова, одобрена Научно-методическим центром по художественному 

образованию. (Москва,2006 г.). 

        Данное направление декоративно-прикладного искусства отличается большим многообразием 

техник и материалов, даёт огромный простор фантазии в поисках средств выразительности, имеет 

широкую область применения. Вызывает творческий интерес у учащихся. Появление новой 

литературы по батику, новых художественных материалов: специальных растворов, резервирующих 

составов и красителей, безопасных по химическому составу материалов для росписи ткани, делает 

это направление более привлекательным для работы с детьми. 

         Искусство росписи по ткани тесно связано с изучением теоретического материала по 

декоративной композиции и цветоведению. Возникла необходимость систематизировать 

теоретический, методический материал и практические задания, объединяя их в единую программу. 

         Цель методической разработки - развитие творческого мышления и формирование 

практических умений и навыков, необходимых для самореализации в искусстве  художественной 

росписи ткани. 

 Задачи: 

         - изучение основ декоративной композиции; 

         -усвоение теоретических знаний и формирование практических навыков в искусстве 

художественной росписи ткани; 

         -приобщение детей к творческому стилю мышления; 

         -междисциплинарные связи преподавания художественной росписи ткани; 

         -воспитание аккуратности, организованности, трудолюбия. 

         Данная методическая разработка рассчитана на детей в возрасте 12-14 лет. Она предполагает 

прохождение  курса художественной росписи ткани в 5-6 классах ДШИ. 

         Урок строится таким образом, чтобы на нём отводилось время для усвоения новых знаний и 

приобретения новых умений. Большое значение в структуре урока отводится фронтальной беседе, 

когда можно активно общаться со всеми учащимися. Наиболее эффективной формой работы с 

учащимися на практическом этапе урока – индивидуальные задания, которые способствуют 

решению художественно - изобразительных задач. 

          Программа составлена с учётом знаний и изобразительных навыков детей по другим 

дисциплинам, возраста учащихся: 



          -техника горячего батика и свободной росписи по шёлку предполагает работу для учащихся 

старших классов, т. к.требует хорошего владения живописными и графическими материалами, 

умения образно мыслить. 

          В основе планирования курса лежат следующие дидактические принципы: изучение материала 

от простого воспроизведения образца к самостоятельной работе; систематизация полученных 

знаний; последовательное развитие приобретённых навыков творческой работы с учётом возраста; 

сотворчество учащихся и педагога. 

          Занятия носят в основном практический характер. Длительные беседы проводятся в начале 

изучения курса при знакомстве с новой техникой работы, новой темой. В начале каждого занятия 

рекомендуются небольшие беседы, их цель - настроить класс на рабочий лад, напомнить основные 

задачи урока. Теоретическая часть обязательно сопровождается показом наглядного материала, при 

этом рекомендуется использовать музыкальные и литературные произведения или фрагменты. 

         Выполнение работы оценивается по пятибалльной шкале в ходе просмотра в классе. При этом 

важно проводить анализ каждой работы и задания, привлекать к обсуждению учеников, обязательно 

отметить положительные моменты, обобщить ошибки. 

         Очень важно для детей участие в выставках. Оно даёт возможность оценить свои работы в 

сравнении с другими, побуждает к творческому росту. 

 Воплотить свои творческие идеи красками на шелке проще с заранее разработанным эскизом, 

как линейным, так и в цвете. Для этого требуются  не только знание основ композиции и цветовых 

сочетаний, но и способности и умения, опыт. Знания о материале, особенностях красок, навык 

работы с материалами. 

 В методических рекомендациях приведены мотивы и рисунки, которые можно использовать в 

своих будущих работах, возможно, они послужат толчком для развития фантазии. На их основе 

можно создать свои собственные мотивы и рисунки. 

Рисунок для батика можно разработать и под впечатлением от просмотров художественных 

альбомов, книг, календарей, фотоальбомов. Поводом для творчества может стать наше настроение. 

Живая природа в изобилии представляет художественные шедевры. 

Рыба - один из наиболее интересных объектов животного мира с точки зрения декоративного 

и стилизованного рисования, поскольку сама ее конструкция позволяет приблизить ее к 

плоскостному решению. 

 

Содержательная часть. 

Этап 1.Принципы стилизации животных форм в декоративные 

Композиция – важнейший организующий элемент художественного произведения, 

представляющий собой совокупность приемов, закономерностей, служащих для создания 

художественного произведения посредством компоновки его деталей в одно целое и придающих 

произведению выразительность и гармоничность.  

Стилизация означает декоративное обобщение и подчеркивание особенностей формы 

предметов с помощью упрощения или усложнения формы. 

 Порядок выполнения задания. Создание эскиза 

1.Изучения материала. Знакомство со строением, особенностью формы, природной окраской 

морской флоры. Натурные зарисовки с атласов, фотографий. 

2.Создание стилизационных линейных декоративных вариантов рисунка. 

3.Выполнение орнаментальной прорисовки. 

4.Выполнение эскиза в выбранном цветовом варианте. Колористическое решение. 

Зарисовки 

Разработку декоративной композиции следует начать с натурных зарисовок. Необходимо 

изучить строение, особенности формы рыб, морских обитателей, окраски. Сделать некоторое 



количество натурных зарисовок. Зарисовки должны быть максимально точными и делать их лучше в 

черно-белом исполнении, чтобы цвет не мешал изучению линейного строения, а в дальнейшем 

нужно делать их в цвете. Особое внимание уделяется проработке орнамента. 

Для работы лучше всего подходит мягкий карандаш, так как обладает большим тональным 

диапазоном. Зарисовки можно выполнять акварелью, тушью, гуашью, фломастерами. Основой для 

рисунков может быть белая или тонированная бумага. Зарисовки следует делать на разных по 

формату листах бумаги, в зависимости от формы рыбы. 

Копии 

 Наряду с натурными зарисовками рекомендуется копировать лучшие образцы изображений 

рыб. Они широко используются в декоративно-прикладном искусстве, декоре интерьера, тканях, 

ювелирных украшениях. Изучение опыта мастеров художественной культуры вдохновляет, 

способствует развитию художественного вкуса и влияет на создание собственных произведений.  

 В момент копирования необходимо рассмотреть, какими выразительными приемами и 

материалами пользовались творцы. 

 Выполнять копии можно на белой бумаге или на цветном картоне (плотной пастельной 

бумаге). Выбранный мягкий, деликатный, цветной фон не отвлекает от самого рисунка. 

Эскизы  

 После проведения исследовательской работы можно делать эскизы композиции на тему

 «Подводное царство». В замкнутой форме: прямоугольнике, круге, квадрате, треугольнике. 

Эскизы выполняются простым грифельным карандашом. Линии должны носить поисковый характер. 

Быть легкими и пластичными. Легкая многолинейность в эскизе помогает увидеть более удачные 

формы и образы. 

 Необходимо учитывать, что каким бы не было композиционное решение рыб, морских 

обитателей - приближенным к натуре, стилизованным,  утрированным или трансформированным, 

они всегда должны быть узнаваемы. 

    
Композиция 

 Композиция – одна из важнейших творческих основ изобразительного искусства. 

Художественное изделие  должно обладать целостностью, части изделия соразмерны друг другу, у 

зрителя не возникает интуитивного желания что-то добавить или наоборот убрать. Именно 

целостность позволяет охватить сразу, одним взглядом всю композицию целиком. Воспринять ее как 

неделимое целое. 

 Когда элементы композиции компонуются вокруг центра, то центр, как правило, размещают в 

точке наиболее выгодной по отношению к зрителю. Одним из средств выделения центра может быть 

роспись на сплошном фоне. 

 Если элементы композиции размещены правильно относительно центра. То такую 

композицию можно считать уравновешенной или симметричной. Для текстильных изделий 



характерно расположение центра в середине композиции – относительно него должны быть 

уравновешены нижняя и верхняя, правая и левая части. Уравновешенность композиции может 

достигаться и с помощью асимметрии. Например, если композиция включает детали, линии, 

вызывающие ощущение динамики, движения. Круги и эллипсы, использованные в эскизе, придают 

ему динамичность и неуравновешенность, тогда как квадраты и прямоугольники сделают 

композицию более статичной. Уравновесят присутствующие в мотиве круги и эллипсы. 

 Оценить гармоничность композиции трудно с помощью применения правил или расчетов - 

здесь надо полагаться на свое художественное чутье, которое формируется на основе опыта. 

Гармонична ли композиция, проще почувствовать, чем больше вы знакомитесь с произведениями 

искусства, сами разрабатываете эскизы для своих работ. 

 Наиболее часто  используемым и эффективным приемом композиции является контраст, 

представляющий собой противопоставление фрагментов. Разноименных по своим характеристикам. 

Контраст может выражаться в противопоставлении ломаных и плавных линий, детализированных и 

не детализированных элементов. Контрасты создают выразительность произведения. 

 Нюанс, как средство композиции, близок к контрасту, но характеризуется текучестью, 

плавностью переходов между противопоставляемыми фрагментами. Постепенное укрупнение или 

уменьшение деталей, размытый цветовой переход от одного тона к другому - практическое 

выражение этого приема. 

О цвете 

 Очень важно в процессе обучения росписи ткани овладеть мастерством создания композиции 

в цвете.   Для создания успешной композиции в батике  необходимо провести ряд колористических 

упражнений, которые помогут преодолеть страх перед работой красителями по ткани. Вначале 

учащийся должен почувствовать уверенность и научиться не только набирать необходимый цвет, но 

и получать цветовую гармонию. 

 Для занятий батиком мало знать теорию цвета. Нужно уметь применять навыки цветоведения 

на практике. Упражнения по цветоведению способствуют пониманию и познанию цвета. 

Необходимо уметь режиссировать цветовые отношения в различных комбинациях цвета и тона, 

чтобы на каждой картинной плоскости зрителю была очевидна эта работа. 

 Начинающим художникам азы живописного решения в области цвета и техники легче познать 

с помощью родственных и контрастных отношений. 

 Родственные гармонии цветов основаны на принципе присутствия одного базового 

(основного) цвета во всех выкрасках, участвующих в гамме. Первичных цветов  всего три: желтый, 

красный и синий. Эти цвета составляют основу любой цветовой схемы, заключенной в круг для 

удобства пользования. А основные они потому, что эти цвета не смесовые - чистые.  По системе 

двенадцатиступенчатого цветового круга  правило родственных гармоний выглядит так: родственная 

гармония – это четыре цвета подряд, включая один главный. Цвета берутся последовательно, 

начиная с основного, в любую сторону по кругу. 

 Контрастные гармонии цветов основаны на другом принципе. В работе  участвуют пары 

цветов, расположенные друг против друга на одной оси в цветовом круге. 

 Также необходимо помнить, что цветовой круг состоит из цветов стопроцентной 

насыщенности и использование только чистых цветов не может привести к разнообразию колорита в 

работах. Колера нужно между собой смешивать, а также включать ахроматические цвета. 

Выполнение картона по эскизу для рабочего размера рамы 

 Итак. Разработан эскиз будущего произведения.  Для получения качественного картона для 

дальнейшей работы, необходимо увеличить рисунок до размера рамы. Внимательно 

пропорционально перенести фрагмент за фрагментом, Для четкого восприятия и удобства в работе - 

выделить маркером или мягким графитным карандашом контуры рисунка. 

    Этап 2. О технологии выполнения панно « Подводное царство» 



В основе техники батика лежит принцип резервирования. То есть покрытие не пропускающим 

краску составом тех мест ткани, которые должны остаться не закрашенными и образовать узор. Эту 

технику можно разделить на следующие виды в зависимости от способа нанесения узора на ткань: 

горячий батик, холодный и комбинированный, включающий оба вида.  

Холодный и горячий батик основаны на применении резервирующих составов, 

ограничивающих растекаемость краски по полотну. В холодном батике резервирующий состав  

наносится на ткань виде замкнутого контура, в пределах которого специальными красками в 

соответствии с эскизом расписывается изделие. Резерв всегда комнатной температуры, отсюда и его 

название – холодный. 

В горячем батике разогретый резервирующий состав используется не только для нанесения 

контура, им же покрываются отдельные участки ткани. Благодаря тому, что контурные линии здесь 

не обязательны. В росписи  возможны мягкие переходы тонов. Соединение различных технических 

приемов нанесения резервирующего состава позволяет делать более тонкие и разнообразные 

разработки рисуемых форм. 

Инструменты и материалы 

Для росписи на шелке применяются различные инструменты: рама, кнопки силовые, 

стеклянные трубочки, кисти, формочки для краски, приспособление для подогрева воска, палитры 

пластиковые. Из материалов понадобятся: ткань, резерв, краски, воск (парафин) 

Выбор ткани 

Выбор ткани в зависимости от техники росписи. Для холодного и горячего батика подойдут 

хлопчатобумажные тонкие ткани типа «батист» или «мадапалам». Можно использовать шифон или 

тонкий белый искусственный  шелк. Удобнее работать с прозрачными тканями.  

Технология работы холодным и горячим батиком 

Натягивание и закрепление ткани на раме производится при помощи силовых кнопок. Для 

удобства росписи,  натяжка ткани должна быть умеренной, не сильной. Так как могут образоваться 

ненужные прорывы ткани. При слабой натяжке ткань будет обвисать. Под раму с натянутой тканью 

помещается рабочий картон. Желательно, чтобы рисунок эскиза был виден сквозь ткань, что 

поможет избежать рисунка на чистой ткани. На плотную ткань рисунок переводится с эскиза 

простым карандашом. 

После наводки резервирующих линий составляется колористическая палитра согласно 

разработанному эскизу в цвете различных по интенсивности тонов. Для росписи подойдут 

акриловые краски по шелку DECOLA. Каждый слой росписи должен иметь тоновую градацию – от 

более насыщенного к менее насыщенному. Этот технический прием смягчает переход от одного тона 

к другому. Если необходимо усложнение цвета после высыхания росписи, то используют прием 

«скрытый контур». Повторно наносят резерв до полного высыхания и выполняют дополнительную 

заливку колерами. Окончательная отделка изделия заключается в утюжке с изнаночной стороны 

ткани и оформлении в багет. 

Горячий батик включает в себя две разные техники: «Однослойный» создается методом 

фиксации белого цвета ткани расплавленным воском и последующей росписи красителями в один 

слой. «Многослойный» создается методом последовательной фиксации расплавленным воском 

нескольких цветовых тонов. После того, как работа полностью высохнет с нее удаляют воск при 

помощи утюга и нескольких слоев бумаги. Панно оформляется в багет. 

3.Требования к уровню подготовки учащихся. 

 В результате обучения художественной росписи ткани в ДШИ каждый учащийся должен 

обладать определённой суммой знаний, умений и навыков, необходимых для самореализации в 

данном виде искусства, для самостоятельного создания композиционного произведения, 

выполненного грамотно в соответствии с замыслом. 

 



Художественная роспись по ткани  

Методика выполнения панно «Подводное царство» для учащихся 6 класса ДШИ 

 

Варианты колористических решений композиции 

     
 

Работы в материале 

     
Соснина Дарья, 13 лет. «Встреча». Художественная роспись по ткани. Холодный батик. 

Попцова Елена, 13 лет. «Морские мотивы». Смешанная техника. 

Соснина Дарья, 13 лет. «Веселые медузы». Холодный батик. 

 

   
Белькова Ксения, 13 лет. «На морском дне». Смешанная техника. 

Денисов Даниил, 13 лет. «Морская раковина». Горячий батик. 

Попкова Галина, 13 лет. «На морском дне». Холодный батик. 

 


