
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности для 5 классов клуб «Умелые пальчики» 

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта, «Примерной 
программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. Стандарты второго 
поколения», под редакцией В. А. Горского. Москва «Просвещение» 2011. 

Программа рассчитана на 136 ч. в год (4 часа в неделю). 
Актуальность программы заключается в том, что она отражает общую тенденцию к 

возрождению искусства рукоделия, в общем, опираясь при этом на русскую традицию проведения 
досуга с ведением новых видов рукоделия. 

Цель программы - гармоничное  развитие личности ребенка средствами эстетического 
образования; развитие художественно-творческих умений и навыков; обеспечить возможность 
детям проявить себя, творчески раскрыться в области различных видов декоративно-прикладного 
искусства. 

Задачи: 
 развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в том или 

ином виде искусства; 
 научить приёмам исполнительского мастерства; 
 научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства; 
 научить правильно использовать термины, формулировать определения понятий, 

 используемых в опыте мастеров искусства. 
Программа поможет решить различные учебные задачи: освоение детьми основных правил 

и овладение материалами и инструментами декоративно – прикладной деятельности; развитие 
стремления к общению с искусством; воспитательные задачи: формирование эстетического 
отношения к красоте окружающего мира; развитие умения контактировать со сверстниками в 
творческой деятельности; формирование чувства радости от результатов индивидуальной и 
коллективной деятельности; творческие задачи: умение осознанно использовать образно-

выразительные средства для решения творческой задачи; развитие стремления к творческой 
самореализации. 

 

Новизна программы внеурочной деятельности — это отнюдь не механическая добавка к 
основному общему образованию, призванная компенсировать недостатки работы с отстающими 
или одарёнными детьми.  Во внеурочной деятельности создаётся своеобразная эмоционально 
наполненная среда увлечённых детей и педагогов, в которой осуществляется «штучная выделка» 
настроенных на успех романтиков, будущих специалистов в различных областях спорта, 
искусства, науки, техники. 

Главное при этом — осуществить взаимосвязь и преемственность общего и 
дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и цельности образования. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 
 занятия в свободное время; 
 обучение организовано на добровольных началах всех сторон (дети, родители, педагоги); 
 детям предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и сочетания 

различных направлений и форм занятия. 
 все встречи основаны на обязательной мотивировке творческой деятельности детей и 

созидательном труде. 
 в процессе такого свободного творчества и выявляются индивидуальные особенности 

поведения человека в тех или иных ситуациях, раскрываются личностные качества, постигаются 
определённые морально-нравственные ценности и культурные традиции. 

 

В  программе для изучения включены следующие блоки: ковроткачество,  
художественная роспись тканей. 

 

В основу рабочей программы внеурочной деятельности положены следующие принципы: 



 

 непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и цельности 
образования в целом; 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и профессионального 
самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного 
образования. 

 

Особенности организации внеурочных занятий в том, что по ходу занятий обучающиеся 
посещают музеи, выставки, обсуждают особенности исполнительского мастерства 
профессионалов, знакомятся со специальной литературой, раскрывающей секреты творческой 
работы в области искусства. 

   Итоги занятий могут быть подведены в форме отчётной выставки юных мастеров с 
приглашением родителей, друзей, педагогов. Программе присущи практико - ориентированная и 
профориентационная  направленности. В основу обучения положена современная деятельностная 
образовательная технология – проект. 

Занятие состоит из теоретической части (сообщение теоретических сведений), 
практической (показ технологических и технических приемов при обработке различных 
материалов) и выполнение творческого задания (обсуждение образцов, составление эскизов 
будущих работ и др.). Вся практическая работа, связанная непосредственно  с изготовлением 
изделия будет проходить на занятии. 

Для лучшего усвоения материала программы используются разнообразные формы 
организации занятий и методы обучения:  объяснительно-иллюстративный, рассказ, беседы, 
работа с книгой, демонстрация, упражнение, практические работы репродуктивного и творческого 
характера, методы мотивации и стимулирования, обучающего контроля, взаимоконтроля и 
самоконтроля, познавательная игра, проблемно-поисковый, ситуационный. Особое внимание 
уделяется посещению музея и выставок декоративно-прикладного творчества, участие в 
выставках-конкурсах, научно-практической конференции, выполнение коллективных и 
индивидуальных  проектов. 

Общим итогом занятий является отчетная выставка работ. 
 

Требования к планируемым результатам освоения программы: 
Личностные универсальные учебные действия. 
У обучающегося будут сформированы: 

  широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

  устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного творчества, новым 
способам исследования технологий и материалов, новым способам самовыражения; 

  адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

  внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности как 
одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

  выраженной познавательной мотивации; 
 устойчивого интереса к новым способам познания; 
  адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
  принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 
 планировать свои действия; 
  осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
 адекватно воспринимать оценку учителя; 
 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 

  проявлять познавательную инициативу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 
  преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Познавательные универсальные учебные действия. 
Обучающийся научится: 

  использовать схемы для решения познавательных и творческих задач и представления их 
результатов; 

  высказываться в устной форме; 
  анализировать объекты, выделять главное; 
 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 
  строить рассуждения об объекте; 
  обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 
  подводить под понятие; 
  проводить наблюдения, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
  осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 
  использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни.  
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
  понимать возможность существования различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 
  учитывать разные мнения; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
  договариваться, приходить к общему решению; 
  соблюдать корректность в высказываниях; 
  задавать вопросы по существу; 
  использовать речь для регуляции своего действия; 
  стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
  учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
  с учетом целей коммуникации достаточно полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 
  осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь.  
В результате занятий по предложенному курсу обучающиеся получат возможность: 

 развивать воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, сформировать 
познавательные интересы; 

 познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов; 
 использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 
 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных материалов; 
 создавать полезные и практические изделия, осуществляя помощь своей семье; 
    совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками, умение оказывать помощь другим, оценивать деятельность окружающих и свою 
собственную. 

 Знания и умения, которые должны быть получены обучающимися по окончании 
курса  

должны знать: 
 о месте и роли декоративно - прикладного искусства в жизни человека; 
 о видах декоративно - прикладного искусства; 



 

  начальные сведения о цветовом сочетании в изделиях; 
  сведения о свойствах различных тканей, видах красителей,  технике свободной росписи 

тканей; 
 начальные сведения о произведениях народных художественных промыслов, 

традиционного крестьянского искусства и современного декоративного искусства; 
  безопасные приёмы работы с  необходимыми инструментами и приспособлениями; 
 правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов. 

  уметь:  

 работать нужными инструментами и приспособлениями; 
 последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала); 

Контроль направлен на проверку планируемых результатов обучения, тех знаний и 
умений, которые учащиеся должны усвоить в рамках данной темы (раздела или курса), а также 
уровня усвоения этих знаний и умений. 

С целью проверки усвоения терминов, понятий и в качестве психологической разгрузки 
проводятся игры, предлагаются специально составленные кроссворды, используются словесные 
игры и малые жанры устного народного творчества. 

В процессе занятий по темам проводятся беседы ознакомительного характера по истории 
возникновения и развития определённого вида бумажного искусства в доступной форме. 

В конце каждого занятия фиксируется внимание детей на достигнутом результате. 
Уровень приобретенных знаний, умений и навыков учащихся выявляется путем анализа и 

самоанализа работ на городских выставках декоративно-прикладного творчества, отчетных 
выставках, открытых занятиях, массовых праздничных мероприятиях. Критериями успешности 
является результативность участия в городских тематических конкурсах.   

Ожидаемые результаты: 
- главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком своего 

оригинального продукта, а главным критерием оценки ученика является не столько его 
талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться достижения 
нужного результата, ведь овладеть всеми секретами декоративно - прикладного искусства может 
каждый, по - настоящему желающий этого ребенок; 

- дети, в процессе усвоения программных требований, получают дополнительную подготовку 
в области декоративно - прикладного искусства, а наиболее одаренные – возможность развития 
творческого потенциала; 

 - у детей развивается воображение, образное мышление, интеллект, фантазия, формируются 
познавательные интересы. 

 - ребята познакомятся с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 
функциями уже известных материалов; 

 - создавать полезные и практические изделия, осуществляя помощь своей семье; 
 - совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками, умение оказывать помощь другим, оценивать деятельность окружающих и свою 
собственную. 

 

 

 

ПЕ Р С ПЕ КТ ИВ НОЕ  ПЛ А Н ИР ОВ А НИЕ  

Клуб «Умные пальчики» 
 

№ Программная тема Всего часов  
всего теория практи-

ка 



 

1 Ковроткачество 68 10 58 

 Вводное занятие 4 4 - 

 Основные технологические приемы 
изготовления гобелена 

20 2 18 

 Ковровая вышивка 8 2 6 

 Выполнение изделия 30 2 28 

 Защита и выставка творческих работ в 
технике ручного ткачества 

6 - 6 

     

2 Батик 68 11 57 

 Вводное занятие.  2 2 - 

 Виды декоративно-прикладного искусства. 
Материалы и инструменты.  2 2 - 

 Основы композиции в декоративно-прикладном 
искусстве. Значение цвета. 6 1 5 

 Роспись ткани в технике «холодный батик». 8 1 7 

 Свободная роспись ткани. 10 1 9 

 Горячий батик. 12 1 11 

 Узелковый батик. 10 2 8 

 Применение батика  в художественном 
оформлении одежды. 6 1 5 

 Выполнение и оформление творческой работы. 6 - 6 

 Защита и выставка творческих работ. 6 - 6 

 ИТОГО: 136 21 115 

1. Ковроткачество 

Теоретический материал                                                                                               
Особенности современного ручного ковроткачества. Виды ковров ручной работы. 
Значение ковра в эстетическом формировании интерьера. Материалы, инструменты 
и приспособления для ручного ткачества. Материалы, инструменты и 
приспособления, применяемые для изготовления изделий в технике «ковровой 
вышивки». 

Практические работы                                                                                                         
Построение ковровой композиции. Разработка геометрического рисунка. Подбор 
цвета нитей. Создание художественного образа. Увеличение и уменьшение 
масштаба рисунка, выполнение в цвете. Изготовление рамки для ткачества из 
картона, натяжение нитей основы. Освоение технологии и закрепление навыков 
ткачества: регулировка силы натяжения утка в гобелене; закрепление навыков в 
соединении нитей по ширине утка; выравнивание плотности рядов по высоте 



 

рисунка; способы обработки кромок. Прокладывание контуров – границ участков 
одного цвета на рисунке 

Темы творческих проектов                                                                                     

Панно, диванная подушка, сумочка. 

Список литературы для учащихся                                                                                    

1. А.Л. Нетканый гобелен, или вышивка петлей. Изд. Культура и Гусева 
традиции. М.: 2007.                                                                                                                      
2. Дворкина И. «Гобелен за десять вечеров» М.: Культура и традиции. 1998.                     
3. Г.М. Логвиненко «Декоративная композиция», Москва, издательство 
«Владос», 2008 г.                                                                                                                          
4. Н.П. Бесчастнов «Изображение растительных мотивов», Москва, издательство 
«Владос», 2008 г.                                                                                                         
Список литературы для учителя                                                                                     

1. Богатеева З.А. «Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях» М.: 
1986 г.                                                                                                                                                   
2. Голошумова Г. «Декоративно-прикладное искусство в системе нравственного 
воспитания школьников» // Изобразительное искусство в школе.                                           
3. 3. 3.Гусева А.Л. Нетканый гобелен, или вышивка петлей. Изд. Культура и 
традиции. М.:                                                                                                                                            
4. Дворкина И. «Ручное ткачество для всех» // Наука и жизнь. 1994 г. 
№2;4;5;8;9;10;11.                                                                                                                        
5.  Дворкина И. «Гобелен за десять вечеров» М.: Культура и традиции. 1998.                                                   
6. Кожина О.А. Программа «Художественное ковроткачество». Журнал «Школа и 
производство», №2, 1997.                                                                                                      
7. Сартасова Е.В. Программа «Художественное ковроткачество, 6 – 8 классы», 
2004.                                                                                                                                              

9. Творчество педагога в системе дополнительного образования детей. Нижний 
Новгород. 2006.                                                                                                                       
10. Использованы ресурсы:                                       
http://moikompas.ru/compas/kover                  

http://www.carpetcenter.ru/?action=go_faq  

Учебно-тематический план 

Дата № 

п/п 

Тема Количество часов 

всего в том числе 

теория
   

практи
ка 

http://moikompas.ru/compas/kover
http://www.carpetcenter.ru/?action=go_faq
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Вводное занятие  
Правила безопасного труда в мастерской и на 
рабочих местах. 
Приспособления, инструменты и материалы для 
ручного ткачества. 
 Правила безопасного труда при ковроткачестве.  
История развития ручного ковроткачества. 
Культурное и утилитарное назначение ковров. 
Основные изобразительные средства в ковроделии. 
Тканные и войлочные ковры. Гобелен – как вид 
безворсового ковра.  
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Основные технологические приемы 
изготовления гобелена 

Принципы построения ковровой композиции. 
Особенности русской ковровой композиции. 
Разработка геометрического рисунка. Подбор 
цвета нитей. Создание художественного образа. 
Увеличение и уменьшение масштаба рисунка, 
выполнение в цвете. 
Изготовление рамки для ткачества из картона, 
натяжение нитей основы. 
Освоение технологии и закрепление навыков 
ткачества: регулировка силы натяжения утка в 
гобелене; закрепление навыков в соединении нитей 
по ширине утка; выравнивание плотности рядов по 
высоте рисунка; способы обработки кромок. 
Контуры. Прокладывание контуров – границ 
участков одного цвета на рисунке.  
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Ковровая вышивка 

Знакомство с инструментами и приспособлениями. 
Основные приемы работы ковровой иглой. 
Пробные стежки. 

8 

8 

2 

2 

6 

6 

  

10 
Выполнение изделия 

Работа над изделиями по выбору учащихся. 
30 2 28 

 11 Защита и выставка творческих работ в технике 
ручного ткачества. 
 

6 - 6 

  ИТОГО: 68 10 58 

2.  Батик 

Теоретический материал                                                                                           
Знакомство с искусством художественной росписи по ткани. История 
возникновения. Виды батиков. Правила безопасной работы. Знакомство с 
основными законами композиции. Материалы, инструменты и приспособления, 

используемые для росписи ткани. Варианты используемых материалов в 
зависимости от выбранной техники исполнения. Подготовка подрамника и 
натягивание ткани. Эскизы. Рисунок по шёлку. Особенности цветового оформления.           



 

Практические работы                                                                                                        
Создание эскизов для росписи ткани. Выполнение работ в различных видах 
росписи.                                                                                                                                               
Темы творческих проектов                                                                                                            

1. Открытки (цветочные мотивы)                                                                                          
2. Панно:                                                                                                                                              
- растительные элементы                                                                                                      

- натюрморты                                                                                                                         

- абстракция                                                                                                                          

3. Платки, шарфы  

Список литературы для учащихся                                                                                             
1. Гильман Р. А.  Художественная роспись тканей: Учеб. Пособие для студ. высш. 
учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр. ВЛАДОС, 2003                                          
2. Синеглазова М. А.  Распишем ткань сами. – М.: Профиздат, 1998.  

Список литературы для учителя                                                                                             

1. Вайткявичене Р. В.  Первоосновы техники батика // Школа и производство.1987.               

2. Гильман Р. А.  Художественная роспись тканей: Учеб. Пособие для студ. 
Высш.учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр. ВЛАДОС, 2003.                                         
3. Дворкина И. А.  Батик. Горячий. Холодный. Узелковый. – М.: ОАО  изд. 
«Радуга», 2000.                                                                                                                     
4. Козлов В. Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. - М., 
1981.                                                                                                                                      

5. Реинкарнации памяти // Деко. – ЗАО «Изд. Дом «Гамма»,   М., - 2003,  № 3/4.                                                                                                                
6. Синеглазова М. А.  Распишем ткань сами. – М.: Профиздат, 1998.                           
7. Советы королевы шелка // Деко. – ЗАО «Изд. дом «Гамма», М., - 2003, № 1/2.                     

8. Тангус О. В. и др.   Технология росписей тканей. – М., 1960.                                    

9. Использованы ресурсы:                                                                                                    
- htt p://www.statustexstile.ru                                                                                                 

- http://www.artbatik.ru                                                                                                                       

Учебно-тематический план 

Дата № 

п/п 

Тема Количество часов 

всего в том числе 

теория
   

практи
ка 

  

1 

 

Вводное занятие  
Правила безопасного труда в мастерской и на 
рабочих местах. 

2 

 

 

2 

 

 

- 

 

 



 

 2 Виды декоративно-прикладного искусства. 
Материалы и инструменты. 
История возникновения батика.  
Виды росписи ткани. 
 Приспособления, инструменты и материалы для 
выполнения различных видов росписи. 

2 2 - 

 3 Основы композиции в декоративно-

прикладном искусстве. Значение цвета. 
6 1 5 

 4 Роспись ткани в технике «холодный батик».        
Свойства тканей, их взаимодействие с 
красителями. Подготовка рисунка для техники 
«холодный батик». Резервирующий состав. 
Роспись ткани в технике «холодный батик».  

8 1 7 

  

5 

Свободная роспись ткани.                      

Подготовка ткани и рисунка для свободной 
росписи. Выполнение работы в технике 
«свободная роспись». 

10 1 9 

  

6 
Горячий батик.                                          
Подготовка к работе в технике «горячий батик». 
Выполнение работы в технике «горячий батик». 

12 1 11 

 7 Узелковый батик.                                             
Способы завязывания и складывания  ткани. Ткани 
и красители, используемые в этой технике. 
Выполнение работы. 

10  2 8 

 10 Применение батика  в художественном 
оформлении одежды.                                 
Применение техник «свободная роспись», 
«узелковый батик» и «бандан» в художественном 
оформлении одежды. 

6 1 5 

 11 Выполнение и оформление творческой работы. 
Выполнение творческой работы (по выбору 
учащихся). Оформление работы. 

6 - 6 

 12 Защита и выставка творческих работ 6 - 6 

  ИТОГО: 68 11 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


