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Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет тре-

бования к выпускнику, который не только обладает совокупностью знаний 

и умений, но и умеет использовать эти знания в повседневной жизни, умеет вос-

принимать, понимать и анализировать. Необходимо чтобы ученик умел действо-

вать и решать проблемы в любых ситуациях. Декоративно-прикладное искус-

ство, а также различные народные ремесла формируют в учащихся духовно-

нравственные, эстетические, а также различные качества, помогающие ему жить 

в современных условиях. 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесооб-

разно решение задач их воспитания и социализации (Д. В. Григорьев, П. В. Сте-

панов). Внеурочная деятельность является средством развития личности ре-

бенка. Именно внеурочная деятельность должна обеспечить познавательную мо-

тивацию и интересы учащихся, готовность и способность к сотрудничеству уче-

ника с учителем и одноклассниками, сформировать основы нравственного пове-

дения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. В то время как задача основного общего образования развить 
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и усовершенствовать универсальные учебные действия через внеурочную дея-

тельность, которая ставит своей целью прежде всего развитие личности обучаю-

щихся и в соответствии с требованиями ФГОС, осуществляемая во второй поло-

вине дня. 

Организация внеурочной деятельности в области художественно-эстетиче-

ского цикла в условиях новых стандартов образования позволяет решать целый 

комплекс задач: от сохранения здоровья подрастающего поколения, до форми-

рования и развития разнообразных личностных качеств и способностей учаще-

гося [1]. И здесь для учителя предоставляется обширное поле деятельности как 

в выборе форм и методов работы, так и в выборе конечного (прогнозируемого) 

результата, так как внеурочная деятельность не ограничена рамками программы. 

Сегодня в школах внедряется множество техник изготовления декоративных из-

делий, способствующих развитию личности учащихся, творческих способно-

стей. Одним из популярных видов декоративно-прикладного искусства, облада-

ющих огромным потенциалом в развитии личности учащегося, является художе-

ственная роспись тканей. 

Художественная роспись тканей(батик) – очень интересная и богатая 

по средствам выразительности сфера декоративного искусства. На ряду с дру-

гими видами росписи (по дереву, по металлу, по керамике) батик являет собой 

уникальное искусство. Оно вобрало в себя множество различных видов искусств: 

пастель, витраж, акварель и.т.п. Занятия батиком помогают учащимся развить 

в себе творческую, разностороннюю личность, воспитывают вкус и нравствен-

ное отношение к миру. Батик включает в себя множество техник и приемов, по-

этому во время исполнения задания, дети могут смело экспериментировать с цве-

том и формой. 

Организация внеурочной деятельности по художественной росписи ткани 

несет в себе огромный педагогический потенциал в развитии личности уча-

щихся. Мы выявили следующие аспекты данного потенциала: 
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– образовательный (знакомство учащихся с историей росписи по ткани, ма-

териалами и оборудованием, используемым в росписи, приемам и технике рос-

писи; основам композиции, чувству цвета, ритма, колорита); 

– воспитательный (воспитать творческое начало в учащихся, привить инте-

рес, любовь к ДПИ, рукоделию, необходимые при ткачестве трудовые навыки, 

усидчивость, терпение и аккуратность в работе, бережное отношение детей 

к своему труду и труду своих товарищей); 

– развивающий (развитие художественно-эстетический вкус воспитанни-

ков, способности эстетического восприятия произведений декоративно-приклад-

ного искусства, творческих способности детей, активизация воображения, эмо-

циональной отзывчивости); 

– эстетический (развить у учащихся любовь к прекрасному, понимание 

и любовь к ДПИ). 

Анализ психолого-педагогической литературы, ФГОС ООО, передового 

опыта позволил нам выявить следующие педагогических условия, направленные 

на эффективную организацию внеклассных занятий по художественно росписи 

ткани в 5 – 7 классах: 

1. Применение педагогического потенциала художественной росписи ткани 

на внеклассных занятиях. 

2. Интенсивное включение в образовательный процесс современных компь-

ютерных и информационных технологий, а также развивающих педагогических 

технологий для оптимизации учебного воспитательного процесса. 

3. Организация проектной деятельности учащихся на внеклассных занятиях. 

4. Учет возрастных особенностей учащихся при организации учебно-воспи-

тательного процесса внеурочной деятельности. 

Данные опытно-экспериментальной работы, проведенной МБОУ 

«СОШ №41» Чувашской Республики подтверждают эффективность разработан-

ных нами педагогических условий. Правильная организация занятий способ-

ствует развитию художественного и эстетического вкуса, трудовой и творческой 

активности, усидчивости, терпения, коллективизма и взаимопомощи, вооружает 
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навыками общественно-полезного труда, формированию гармонически развитой 

личности, нравственных и моральных качеств, которые необходимы для выпол-

нения любой социальной деятельности, и, прежде всего учебной и трудовой. 

Воспитывая ум и волю ребенка, учитель все время должен иметь в виду и нрав-

ственный результат своих усилий. Формируя нравственность представления 

и мотивы поведения, систему моральных ценностей, духовные потребности, пе-

дагог вместе с тем влияет на все стороны личности и решает задачи умственного, 

трудового, эстетического воспитания. 
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