
570

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   № 4,  2015 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
даний. Каждое изделие – результат упорного труда 
искусного мастера, неповторимая техника миниа-
тюрного письма. Великая мудрость и красота Руси 
– изначальной, нашей исконной культуры. Наряду с 
развитием древних традиций она несет в себе поэти-
ческое видение мира, свойственное русским народ-
ным сказкам и песням.
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Эстетическое воспитание детей средствами ис-
кусства, воспитание их художественного вкуса, про-
буждение интереса к изобразительному и декоратив-
но-прикладному творчеству одна из основных задач 
работы внеклассной работы в кружках по изобрази-
тельному искусству. Занятия в ИЗО кружках спо-
собствуют более полноценному и разностороннему 
развитию детей. На таких занятиях дети имеют воз-
можность полнее проявить свои творческие способ-
ности и углубить познания в области изобразительно-
го искусства.

В кружке, как правило, имеются более благопри-
ятные условия для занятий конкретным видом изо-
бразительного искусства живописи, графики, ком-
позиции, скульптуры и архитектуры, что вызывает 
больший интерес, чем обычный урок. На кружковых 
занятиях значительно шире применяются такие мате-
риалы, как гуашь, темпера, черная тушь, сангина, па-
стель, мелки. Организация работы кружка включает 
разработку содержания занятий с учетом склонностей 
интересов детей разного возраста. Отличительной 
особенностью занятий в кружках является и то, что 
учебные задания в кружке рассчитаны на более углу-
бленное изучение конкретного предмета, а также от-
носительно длительное время – 3 - 6 часов.

Рассмотрим подробнее работу кружка «Я – пей-
зажист» занимающийся более глубокому изучению 
пейзажной живописи. Кружок действует в рамках 
внеклассной работы общеобразовательной школы № 
41 города Иванова. Основными задачам этого кружка 
являются: формирование творческого воображения и 
образного мышления, художественной наблюдатель-
ности, зрительной памяти. Умение видеть в окружа-
ющей действительности характерное и особенное. 
Воспитание широкой художественно-эстетической 
культуры и художественного вкуса, то есть гармонич-
ное развитие личности. Занятия побуждают у учащих-
ся интерес к этому виду искусству, открывают путь 
правильного понимания произведений пейзажной 
живописи. Занятия пейзажной живописью развивают 
умение видеть красивое в природе, в окружающей 
жизни. Через зрительные ощущения при рисовании 
уточняются представления о свойствах вещей и яв-
лений, с одной стороны, а с другой – воспитывается 
эстетическое отношение к этим вещам и явлениям. 
Занятия строятся по принципу сочетания теории и 
практических заданий. В ходе обучения производит-
ся анализ произведений изобразительного искусства, 
что позволяет развивать процесс мышления: школь-
ники систематизируют полученные знания – итогом 
занятий является формирование индивидуальности 
личности. 

Таким образом именно внеклассная и внешколь-
ная работа дают детям реальную возможность по-
знакомиться с искусством шире. Возможности вне-
классной работы открывают широкий простор для 
эстетического воспитания.
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Художественная обработка тканей – включает в 
себя множество разнообразных техник, технологий. 
Одним из  популярных видов текстильного декора 
является искусство батика. Батик - это обобщенное 
название разнообразных способов ручной росписи 
ткани. В основе всех этих приемов лежит принцип 
резервирования, то есть покрывания не пропускаю-
щим краску составом тех мест ткани, которые должны 
остаться не закрашенными и образовать узор. Цель 
данной статьи – рассмотреть батик как искусство, 
развивающееся в диалоговом пространстве культур 
разных стран, во взаимообогащении с другими род-
ственными  видами искусств. В ходе проведенного 
исследования выявлено, что  для украшения ткани с 
глубокой древности применялось окрашивание с ис-
пользованием различных резервирующих средств, 
таких как разогретый воск или смола. В странах Вос-
тока с древних времен известен узелковый батик. 
В Индокитае узелковая техника существовала еще 
до VII века. В узелковом батике рисунок состоит из 
множества белых и цветных точек. Подобные узоры 
встречаются на древних фресках и скульптурах. В Ев-
ропе узелковое крашение стало известным в начале 
XX века, оно использовалось в одежде и интерьере: 
для покрывал, занавесей. В 70-е годы возрождение 
интереса к Востоку вновь сделало узелковую техни-
ку модной, она широко применялась для украшения 
одежды в стили хиппи, а также свадебной и празднич-
ной одежды. Появление в Европе восточных тканей 
привело в начале XX века к увлечению ручной роспи-
сью тканей. Но воспроизвести классический процесс 
изготовления воскового батика (горячий батик) евро-
пейцам было затруднительно, поэтому появился иной, 
более доступный и простой вид росписи: холодный 
резерв и соответственно другие приемы крашения. 
Однако, эта техника отличается от горячего батика не 
только температурой резерва, изменился его состав, 
инструменты для его нанесения, а также стиль роспи-
си. В результате рисунок приобретает графическую 
четкость. В России декор на основе резервирования 
рисунка на  хлопчатобумажных тканях широко начал 
применяться в XIX веке - ручная набойка (кубовая 
набойка). Метод холодного батика в России приме-
няется с 1936 года в промышленных артелях. Таким 
способом изготавливали косынки, шарфы, галстуки, 
купоны на платья, изделия для интерьера: занавеси, 
скатерти, салфетки, абажуры. Позднее - декоративные 
панно, живопись на ткани. Холодный батик получил 
широкое распространение во многих странах в 70-80-
е годы. В текстильном крае (Ивановская область) на-
ряду с набойкой широкое распространение получил и 
батик. И тот и другой способы художественной отдел-
ки, воспринимая опыт искусства стран Востока (осо-
бенно это касается мелкого рисунка и специфических 
мотивов в набойке) и Европейский опыт, приобрел, 
однако, свое лицо, и свои особенности.
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На протяжении долгой  истории человечества на-
родное искусство пропитывало собой все сферы чело-


