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Пояснительная записка к уроку
«Ручная роспись тканей. Технология изготовления холодного батика».
7 класс
Интегрируемые предметы: технология, ИЗО, искусство.
Цель: Развитие художественных способностей учащихся, умений и навыков художественной росписи ткани, познавательного интереса к предметам;
удовлетворение потребностей детей в практической деятельности.
Задачи:
 изучить виды росписи тканей;
 применить знания других образовательных областей;
 изучить технику холодного батика;
 прививать аккуратность и терпение в работе;
 развивать мышление;
 способствовать развитию компетенций;
 соблюдать правила техники безопасности и культуры труда;
Урок состоит из нескольких этапов предполагающих интеграцию знаний обозначенных областей необходимых для изучения темы.
Интеграция предметов искусство, ИЗО, технология для данного урока выбрана не случайно. Тему «Ручная роспись тканей» изучают на данных
предметах рассматривая на каждом разный её аспект. На уроках искусства знакомятся с историей возникновения и развития росписи, на уроках
изобразительного искусства изучают с точки зрения построения композиции и подбора цветовых сочетаний, а на уроках технологии учатся
изготавливать образцы росписи соблюдая технологическую последовательность. Поэтому подобное объединение позволяет дать обучающимся более
полное представление о росписи, её месте в контексте развития ремёсел.

Технологическая карта урока
Тема: «Ручная роспись тканей. Технология изготовления холодного батика».
Класс: 7
Предметы: технология, ИЗО, искусство.
Цель: Развитие художественных способностей учащихся, умений и навыков художественной росписи ткани, познавательного интереса к предметам;
удовлетворение потребностей детей в практической деятельности.
Задачи:
 изучить виды росписи тканей;
 применить знания других образовательных областей;
 изучить технику холодного батика;
 прививать аккуратность и терпение в работе;
 развивать мышление;
 способствовать развитию компетенций;
 соблюдать правила техники безопасности и культуры труда;
Планируемые результаты:
Личностные результаты: развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; формирование умения общаться в группе, с
учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; развитие эстетического сознания через освоение ручной росписи ткани.
Метапредметные результаты: самостоятельное определение темы урока, постановка и формулировка цели в познавательной деятельности;
организация учебной деятельности с учителем и сверстниками; соблюдение норм и правил безопасности; норм и правил культуры труда.
Предметные результаты:
- в познавательной сфере: развитие умений применения технологии представления, преобразования и использования информации; формирование
умений установки взаимосвязи знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач;
- в трудовой сфере: овладение методами решения творческих задач; выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм;
- в мотивационной сфере: оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество
результатов труда; согласование своих способностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой деятельности;
- в эстетической сфере: овладение методами эстетического оформления изделий; рациональный выбор рабочего костюма;

- в коммуникативной сфере: практическое освоение умений с учётом позиции другого;
- в физиолого-психологической сфере: развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами.
Ресурсы:
- Компьютер, экран, ноутбуки, наушники, карты урока, листы формата А4, фломастеры, карандаши, заготовки для практической работы (ткань,
натянутая на пяльцы), краски для росписи тканей; кисти, баночки, палитра; рабочая форма, клеёнки.
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