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Паспорт программы 
Параметры Содержание 

Наименование 

программы 

Программа кружка «Нарисуем нитью мир»  

 

Основание 

для 

разработки 

программы 

Создание системной комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии основной образовательной программой 

основного общего образования для учащихся начальной школы, для обеспечения 

дальнейшей социальной адаптации и интеграции детей.  

Руководитель 

и разработчик 

программы 

Шистерова Татьяна Федоровна 

Участники 

программы 

Учащиеся младшего школьного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья  

 

Цель и задачи 

программы 

Цель: Создать условия для формирования практических умений работы в 

технике изонить детям с ограниченными возможностями здоровья. Помочь 

ребенку полностью и полноценно включиться в учебную и 

внеурочную школьную жизнь. 

Задачи:  

Обучающие: 

- Формировать практические умения и навыки работы в технике «изонить».  

- Знакомить с основными геометрическими понятиями. 

- Формировать умение следовать устным инструкциям. 

- Способствовать обучению детей культуре общения, инициативы и интересов на 

основе связи содержания техники изонить с жизненным опытом и с техникой 

изонить;  

Развивающие: 

- Развивать внимание, память, мышление, пространственное воображение. 

- Развивать мелкую моторику пальцев рук, глазомер. 

- Развивать и совершенствовать пространственное восприятие и анализ, 

координацию в системе «глаз - рука». 

- Развивать эстетическое, цветовое восприятие, художественный вкус.  

-  Развивать компенсирующие тактильное восприятие (для слабовидящих детей) 

Воспитательные: 

- Воспитывать интерес к технике изонить. 

- Расширять коммуникативные способности детей. 

- Формировать культуру труда. 

- Воспитывать усидчивость, аккуратность, трудолюбие. 

Основные 

направления 

программы 

Техника изонить 

 

Ожидаемые 

результаты 

Знания: 

 правила безопасной работы с разными материалами, ручными 

инструментами;  

 назначение и правильное использование инструментов и приспособлений; 

 технологическую последовательность работы; 

 алгоритмам заполнения угла, окружности, дуги; 

 основные и дополнительные цвета; 

 основные понятия;  

 сведения о цветовой гамме;  

 контрасты форм; 

 азы воздушной перспективы;  

Умения: 

https://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
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 пользоваться основными материалами и инструментами по технике 

безопасности, выполнять правила безопасности 

 организовать свое рабочее место;  

 выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной 

композиции; 

 работать по техническим картам; 

 самостоятельно составить эскиз, подобрать необходимые инструменты и 

материалы; 

 соблюдать последовательность в работе;  

 критически оценивать, как собственные работы, так и работы своих 

товарищей; 

 работать самостоятельно; 

 работать в коллективе; 

Навыки: 

должны владеть: 

 циркулем;  

 шилом; 

 иглой; 

 фигурным трафаретом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
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Государство гарантирует любому ребенку право на получение бесплатного общего образования. 

За относительно небольшой отрезок времени в России произошел переход от закрытой «медицинской» 
модели обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) к более открытым моделям, 

среди которых наибольшее распространение получил интегрированный подход к обучению. Группа 

школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в нее входят 

дети с разными нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного 

аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, включая РДА; 

с задержкой и комплексными нарушениями развития 
Наиболее обобщенно требования к условиям получения образования детьми с ОВЗ отражены в 

Федеральном государственном образовательном стандарте, и более подробно разработаны в Проекте 

специального федерального государственного стандарта начального школьного образования детей с ОВЗ 

(Н.Н. Малофеев, О.С. Никольская, О.И. Кукушкина, 2010). В нем говориться о том, что надо дать 

интегральное (обобщенное) описание совокупности условий, необходимых для реализации 
соответствующих образовательных программ, структурированное по сферам ресурсного обеспечения. 

Вместе с тем отмечается, что подобная система требований должна включать в себя специфические 

компоненты в соответствии с особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ в целом и для 

каждой категории отклоняющегося развития, в отдельности. 
Педагогическая интеграция предполагает совместную жизнь детей с отклонениями в развитии и 

их нормально развивающихся сверстников в стенах образовательного учреждения. 

 Интеграция детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательной 

школе предполагает одновременное использование нескольких форм организации образовательного 

процесса развитие и коррекция через систему дополнительного образования. 

Таким образом, тенденции современного образования стали основанием для разработки 

программы. 

 Программа «Нарисуем нитью мир» имеет художественно-эстетическую направленность, 

обучает детей с ограниченными возможностями здоровья работать в технике вышивания –Изонить. 

 Изонить – техника, напоминающая вышивание. Она заключается в создании 

художественного образа путем пересечения цветных нитей на картоне.  

Идея программы «Нарисуем нитью мир» заключается в создании системной комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в соответствии основной образовательной 

программы основного общего образования для учащихся начальной школы, обеспечивает 

дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей в общеобразовательном учреждении.  

Данная программа составлена таким образом, что все учебные, воспитательные, 

коррекционные задачи решаются гармоничным и действенным сочетанием вербальных, наглядных 

и практических методов, для различных категорий детей с ОВЗ в зависимости от их особенностей  

Занятие техникой изонить способствует 

 умственному и эстетическому развитию: 

 развитию наглядно-образного мышления, творческого воображения, памяти, сенсорного 

восприятия, глазомера; 

 развитию мелкой моторики, что в свою очередь благотворно влияет на речевые зоны коры 

головного мозга;   

 формированию волевых качеств: настойчивости, усидчивости, умения доводить начатое дело 

до конца; 

В ходе занятий совершенствуются трудовые умения, формируется культура труда , 

воспитываются аккуратность, эстетический вкус. 

Данная программа может осуществляться образовательным учреждением самостоятельно, так 

и посредством организации сетевого взаимодействия.  

 Актуальность данной программы заключается в тесном взаимодействии разных учебных 

предметов.  Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма совместной 

деятельности, направленная на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего образования и 

раскрывает определенные возможности для формирования УУД: личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. На занятиях дети не только осваивают вид декоративно- 
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прикладного искусства, но и закрепляют свои знания, полученные на уроках математики, геометрии , 

информатики, окружающий мир, технологии. Учащиеся учатся владеть линейкой, циркулем, 

работать фигурными трафаретами, шилом, иглой, ножницами. Овладевают терминологией: радиус, 

диаметр, хорда, учатся работать по алгоритму. Сама техника выполнения изонити проста и доступна.  

Для ее освоения достаточно знать два основных приема: заполнение угла и заполнение окружности. 

Но в процессе обучения этой технике дети на практике смогут отработать и закрепить все эти знания 

и применять их в дальнейшем.  

Немаловажен тот факт, что особый акцент в программе сделан на формирование социальной 

компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развития адаптивных 

способностей личности для самоорганизации в обществе.  

  Новизну программе придает знакомство с конструированием и изготовлением картин 

необычного жанра с помощью цветных ниток– ниточным дизайном. Программа кружка «Нарисуем 

нитью мир» ориентирована на применение широкого комплекса декоративно-прикладного 

искусства. Дети не только вышивают, но и дорисовывают, а также овладевают техникой аппликации. 

Работа строится на различном уровне: по образцу, рисунку, простейшему чертежу, по собственному 

замыслу ребенка с учетом индивидуальных особенностей здоровья и возможностей школьника. При 

выполнении работы ребенок учится устанавливать последовательность выполнения действий, 

порядок работы. Учащийся действует в системе наглядно выраженных требований, выбирает и 

сопоставляет варианты действий, отбирает наиболее рациональные пути решения задания, 

сравнивает полученный результат с планируемым ранее, оценивает его. Это необходимо и полезно 

каждому ребенку – поскольку   помогает стимулировать, а не подавлять его дальнейшее развитие. 

Данная программа является авторской.   Автор определил основные направления работы 

кружка, разработал темы занятий, оценку результативности. Программа помогает осуществлять 

контроль и самоконтроль не только деятельности учителя, но и учащихся. 

В процессе занятий кружка учащиеся закрепляют навыки работы с такими универсальными 

инструментами и приспособлениями, как ножницы, шаблоны, шило, циркуль, различными 

измерительными инструментами. 

Цель: Создать условия для формирования практических умений работы в технике изонить детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Помочь ребенку полностью и полноценно включиться в 

учебную и внеурочную школьную жизнь.          

 Задачи:  

Обучающие: 

- Формировать практические умения и навыки работы в технике «изонить».  

- Знакомить с основными геометрическими понятиями. 

- Формировать умение следовать устным инструкциям. 

- Способствовать обучению детей культуре общения, инициативы и интересов на основе связи 

содержания техники изонить с жизненным опытом и с техникой изонить;  

Развивающие: 

- Развивать внимание, память, мышление, пространственное воображение.  

- Развивать мелкую моторику пальцев рук, глазомер. 

- Развивать и совершенствовать пространственное восприятие и анализ, 

координацию в системе «глаз - рука». 

- Развивать эстетическое, цветовое восприятие, художественный вкус.  

-  Развивать компенсирующие тактильное восприятие (для слабовидящих детей) 

Воспитательные: 

- Воспитывать интерес к технике изонить. 

- Расширять коммуникативные способности детей. 

- Формировать культуру труда. 

- Воспитывать усидчивость, аккуратность, трудолюбие. 
 

Ожидаемые результаты реализации программы и способы их проверки  

В результате реализации данной программы у учащихся формируются: 

Личностные универсальные учебные действия: 

https://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
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 потребность в грамотной организации своей досуговой деятельности;  

 развитие эстетического восприятия и художественного вкуса;  

  развитие личностной, социальной, трудовой культуры обучающегося; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 развитие и совершенствование пространственного восприятия и анализ, зрительное 

восприятие в целом, координация в системе «глаз- рука»; 

 формирование умения взаимодействовать со сверстниками в досуговой деятельности;  

 формирование готовности к преодолению трудностей; 

 формирование установки на улучшение результатов своей деятельности; 

 развитие доброжелательности, трудолюбия, аккуратности;  

Познавательные универсальные учебные действия: 

 развитие любознательности и познавательной инициативности, творчества; 

 умение постановки и решения проблемы; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение отвечать на поставленный вопрос; 

 умение осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания;  

 умение с помощью вопросов получать необходимые сведения; 

 умение вступать в диалог и участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

 умение четко выражать свои мысли 

К концу обучения ребенок должен владеть техникой изонить.  

В результате прохождения программного материала, обучающиеся должны иметь представление о 

 о месте и роли декоративно-прикладного искусства в жизни человека;  

 о способах оформления работ; 

 о видах работ из бумаги (закладки, открытки, панно); 

 о свойствах и возможностях бумаги и нитей как материала для художественного творчества;  

должны знать: 

 правила техники безопасности при ручных работах; 

 назначение и правильное использование инструментов и приспособлений; 

 технологическую последовательность работы; 

 алгоритмам заполнения угла, окружности, дуги; 

 основные и дополнительные цвета; 

 основные понятия;  

 сведения о цветовой гамме;  

 контрасты форм; 

должны уметь: 

 пользоваться основными материалами и инструментами по технике безопасности, выполнять правила 
безопасности 

 организовать свое рабочее место;  

 выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной композиции; 

 работать по техническим картам; 

 самостоятельно составить эскиз, подобрать необходимые инструменты и материалы;  

 соблюдать последовательность в работе;  

 критически оценивать, как собственные работы, так и работы своих товарищей; 

 работать самостоятельно; 

 работать в коллективе; 

должны владеть: 

 циркулем;  

 шилом; 

 иглой; 
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 фигурным трафаретом. 

 

Способы проверки ожидаемых результатов 

 

 Текущая проверка. Проводится с целью выявления 

         ошибок в работах детей. 

 Промежуточная проверка. Проводится в конце изучения раздела.  Проверяется освоение 

детьми изученного материала. 

 Итоговая проверка. Проводится в конце учебного года для определения уровня знаний и 

умений по освоению учебной программы. 

Система контроля и оценка полученных знаний выявляется в форме:  

 тестирования (устного фронтального опроса по отдельным темам пройденного 

материала); 

 опрос- получение информации, заключенной в словесных сообщениях обучающихся. 

 диагностики;  

 просмотра законченных работ  

 в участии в выставках – конкурсах различных уровней. 

 

Программа кружка «Нарисуем нитью мир» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья разработана на основании 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); \ 

 Нормативно-методические документы Минобразования Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования,  

 на базе ООП НОО с учетом АООП НОО и в соответствии с психофизическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями ребенка  

 Учебный план МБОУ «Гимназия №3»; 

 Адаптированная образовательная программа основного общего образования для детей с ОВЗ 

МБОУ Гимназия №3 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Москва 

«Просвещение» 2011г 

 

Теоретическое и методическое обоснование программы. 

  Создание вышитых панно становится в последние годы все более популярным занятием. 

Используя эту технологию, можно создать великолепные открытки на память, обложки для  

рукописных книг, закладки, декоративные панно, и даже оформить элементы одежды. Программа  

знакомит с конструированием и изготовлением картин необычного жанра с помощью цветных 

ниток– ниточным дизайном. В упрощённой версии данная техника выполняется как вышивка по 

картону и носит название изонить, хордовой вышивки или ниткографии. 

 

Курс программы состоит из шести разделов. 

1. Введение 

2. Овладение техникой изображения углов.  

3. Овладение техникой изображения круга. 

4. Овладение техникой изображения дуг, овалов, завитков. 

5. Моделирование с использованием образов.  

6. Итоговый. 

 

 

Принципы построения программы: 

 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию. Способствует 
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достижению личностных, метопредметных, предметных результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья для продолжения образования 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию педагога, который призван решать 

проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный 

подход к анализу особенностей развития  

 Принцип адаптивности предполагает создание адаптивной модели воспитания и обучения у детей 

с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающей гуманный подход к личности ребенка.  

Принцип психологической комфортности предполагает создание в учебном процессе 

раскованной, творческой атмосферы. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом развитии.  

Принцип учета потребностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, запросов 

их родителей (законных представителей); 

Продолжительность и этапы реализации программы. 

Срок реализации программы 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Количество часов за 

год составляет 34 часа. При планировании учитываются возрастные и физические особенности, 

подготовленность детей.  Для успешного освоения программы занятия в группе должны сочетаться 

с индивидуальной помощью педагога каждому ребенку, осуществлением качественного контроля 

за соблюдением техники безопасности при работе с инструментами. Поэтому количество детей в 

группе должно быть не более 10 человек. Длительность занятия составляет не более 30 минут.  

Этапы  реализации  программы. 

1-й этап – подготовительный  

 Аналитика - диагностическая деятельность. 

 Поиск и коррекция инновационных технологий, форм и методов обучения и воспитания.  

 Изучение современных технологий новаторов, 

обобщение их педагогического опыта. 

 Определение стратегии и тактики деятельности. 

2-й этап – практический  

 Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-ориентированных 

технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и психолого-

педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его 

особенностей. 

 Осуществление практической деятельности  

3-й этап – обобщающий   

 Соотношение результатов реализации программы с поставленными целью и задачами.  

 Определение перспектив развития кружка. 

 

Формы и режим занятий. 

Данная программа предусматривает проведение, как традиционных занятий, так и 

нетрадиционных. Учащиеся должны уметь показать и объяснить все, что они делают, рисуют, 

чертят, вышивают. 

 Учитывая особенности и возможности детей, автор программы предусмотрел задания 

различной степени трудности. Материал дается небольшими дозами, с постепенным его 

усложнением, увеличивая количество тренировочных упражнений, включая материал для 

повторения и самостоятельных работ.  

Чтобы избегать переутомления и перегрузок ребенка на занятиях периодически проводится 

гимнастика для глаз, динамическая пауза, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика.  

  В процессе занятий применяется дифференцированный и индивидуальный подход к детям.  

Эффективно применяются графические опоры, схемы, памятки-инструкции для лучшего 

запоминания алгоритма и рассуждений при выполнении работы.  

 

https://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
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В процессе занятий используются различные формы занятий: 

комбинированные и практические занятия; беседа, беседа с показом образцов, заочное – путешествие, 

виртуальная экскурсия, игра, конкурс, творческая мастерская, и др. 

   

В учебно-тематическом планировании присутствуют теоретические и практические занятия с 

указанием форм и содержания занятий. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 

 фронтальная – одновременная работа со всеми учащимися; 

 индивидуально-фронтальная – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы; 

 групповая – организация работы в группах; 

 индивидуальная – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.  
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Учебно- тематический план первого года обучения. 

 
 

Наименование раздела. 

Цель 

 

Все

го 

час

ов 

 

В том числе 

 

 

Форма и содержание занятия 

 

 

Формирование   УУД теорет

ическ

их 

практ

ическ

их 

Формирование группы. 

Знакомство  с техникой  

безопасности, правила 

поведения при выполнении 

работы. 

Познакомить с инструментом, 

правилами пользования, 

хранения, т/безопасности во 

время работы 

 
 
 
   1 

 
 
 

1 

 Заочное – путешествие. 

Организация рабочего места. Знакомство с 

инструментами, правилами пользования, 

хранения, т/безопасности во время работы. 
 

 Познавательные:                                          
  формулирование познавательной цели. 

Личностные:  мотивация учения. 

Коммуникативные:  

 постановка вопросов, 

 умение выражать свои мысли  полно и точно. 

Регулятивные: 

 целеполагание; 

 волевая саморегуляция 

Особенности национальной 

вышивки. История изонити.  

Познакомить с историей 

изонити, её техникой. 

Сформировать у обучающихся 

знания о технике изонить; 

Вызвать интерес и желание 

создать мини-панно своими 

руками 

 

 
1 

 

 
1 

 Виртуальная экскурсия. 

Организация рабочего места. Показ детских 

работы, выполненных в технике изонить. 

Показ презентаций об истории техники 

изонить. 
 

Познавательные:                                    

  формулирование познавательной цели.        

Личностные:  мотивация учения. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества,  постановка вопросов,  умение 

выражать свои мысли  точно. 

Регулятивные:  целеполагание,  волевая 

саморегуляция. 

Основные приемы работы в 

технике изонить.  

Цель: познакомить с 

основными приемами в 

технике изонить. 

1 1  Комбинированное занятие. 

Дидактическая игра. ( приложение 5) 
 

 «Надень резиночки» 

 

Организация рабочего места. Сообщение 

новых знаний. Просмотр презентации по 

теме. Знакомство с основными приемами и 

техникой   работы Информация 

Познавательные: 

формулирование познавательной цели, 

 умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной форме, 

моделирование. 

Коммуникативные: 

постановка вопросов, 

 умение выражать свои мысли  полно и точно. 

Регулятивные: 
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познавательного характера. планирование учебного сотрудничества, 

 целеполагание, 

 волевая саморегуляция. 

Личностные: 

самоопределение. 

«Нарисуем нитью угол» 

Научить различать лицевую и 

изнаночную стороны. Научить 

заполнять угол техникой 

изонить с помощью 

технологической карты. 

Закрепить правила подготовки 

к работе. 

   2 1 1 Беседа с показом образца, практическая 

работа. 

Организация рабочего места. Знакомство с 

техникой заполнения угла. Выполнение 

графического изображения угла на 

картоне. Заполнение угла техникой 

изонить.  

Познавательные: 

формулирование познавательной цели, умение 

осознанно строить речевое высказывание в 

устной форме, 

моделирование. 

Коммуникативные: постановка вопросов, 

умение выражать свои мысли полно и точно. 

Регулятивные: планирование, целеполагание, 

волевая саморегуляция. 

Личностные;  самоопределение 

 « Птичка». 

Учить составлять эскиз  

изображения, состоящий из 

нескольких  углов. Учить 

подбирать нужные цвета и 

оттенки. Развивать 

художественный вкус в 

подборе цветов. 

2 1 1 Творческая мастерская.  

Организация рабочего места. Знакомство с 

понятиями эскиз; острый угол, 

развернутый угол. Теплые, холодные 

цвета. Графическое составление рисунка 

из изученных углов. Заполнение углов 

техникой изонить используя теплые и 

холодные цвета. 

 

Познавательные: формулирование 

познавательной цели, поиск и выделение 

информации, создание алгоритма деятельности 

при решении проблемы творческого характера, 

моделирование, 

 самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества, 

 постановка вопросов, 

умение точно выражать свои мысли. 

Регулятивные 

 целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

Личностные: нравственно- этическое 

оценивание, 
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 смыслообразование. 

«Ёлочка»  

Учить составлять эскиз  

изображения, состоящий из 

нескольких углов (тупой, 

острый), поочередно их 

заполняя. Учить подбирать 

нужные цвета и оттенки. 

Развивать художественный 

вкус в подборе цветов 

2 1 1 Творческая мастерская 

Организация рабочего места. Знакомство с 

понятиями эскиз; прямой, острый угол. 

Закрепить понятия теплые, холодные 

цвета. Продолжать учить графически 

составлять рисунок из изученных углов. 

Заполнение углов техникой изонить 

используя теплые и холодные цвета. 
 

Познавательные: 

формулирование познавательной цели, 

 поиск и выделение информации, 

создание алгоритма деятельности при решении 

проблемы творческого характера, 

моделирование, самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества, постановка вопросов, 

умение точно выражать свои мысли. 

Регулятивные: целеполагание, 

 планирование и прогнозирование, 

 контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

Личностные: 

нравственно- этическое оценивание, 

 смыслообразование. 

« Осенний лист». 

Закреплять умение составлять 

эскиз из геометрических 

фигур (углов), поочередно их 

заполняя. Продолжать учить 

подбирать нужные цвета и 

оттенки (теплые). 

2 1 1 Творческая мастерская. 

Организация рабочего места. Показ 

образца. Знакомство с заполнением угла 

стороны, у которого разные по длине. 

Графическое составление рисунка из 

изученных углов. Заполнение их техникой 

изонить.  
 

Познавательные: 

формулирование познавательной цели, 

 поиск и выделение информации, 

создание алгоритма деятельности при решении 

проблемы творческого характера, 

моделирование, самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества, постановка вопросов, умение 

точно выражать свои мысли. 

Регулятивные: целеполагание, 

 планирование и прогнозирование, 

 контроль, коррекция, оценка, 

-саморегуляция. 
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Личностные:  нравственно- этическое 

оценивание,  смыслообразование. 

« Узор из углов». 

Закрепить умение заполнять 

различные виды углов. 

Закрепить умение подбирать 

нужные цвета и оттенки 

(холодные). 

2 1 1 Творческая мастерская. 

Организация рабочего места. Показ 

образца. Графическое составление рисунка 

из углов. Выполнение изображения из 

нескольких элементов углов стороны у 

которого разные по длине. Заполнение их 

техникой изонить.  
 

Познавательные: 

формулирование познавательной цели, умение 

осознанно строить речевое высказывание в 

устной форме, 

моделирование. 

Коммуникативные: постановка вопросов, 

умение выражать свои мысли полно и точно. 

Регулятивные: планирование, целеполагание, 

волевая саморегуляция. 

Личностные;  самоопределение 

« Композиция из звезд ». 

Учить составлять 

композицию, выполняя  

изображение из нескольких 

элементов. Практиковать в 

самостоятельном 

моделировании. 

 

2 1 1 Беседа, практическая работа. 

   Организация рабочего места.  Показ 

работ. Введение понятия композиция. 

Познавательные: 

формулирование познавательной цели, 

 поиск и выделение информации, 

создание алгоритма деятельности при решении 

проблемы творческого характера, 

моделирование, самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества, постановка вопросов, умение 

точно выражать свои мысли. 

Регулятивные: целеполагание, 

 планирование и прогнозирование, 

 контроль, коррекция, оценка, 

-саморегуляция. 

Личностные:  нравственно- этическое 

оценивание,  смыслообразование. 

Диагностическая работа по 

данному разделу. 

1 0,5 0,5 Тестирование. 

Анализ выполненных работ по разделу. 
Познавательные: 

 самостоятельное выделение и формирование 
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Выявить уровень освоения 

раздела. 

 

Заполнение лесенки успешности 

(приложение 6).   
 

познавательной цели,  

 поиск и выделение информации, 

самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: 

постановка вопросов, 

 умение точно выражать свои мысли, 

Регулятивные: 

 Целеполагание, планирование и 

прогнозирование, контроль, коррекция. 

Личностные: 

нравственно- этическая ориентация, 

 смыслообразование. 

«Солнышко»  

Познакомить с техникой 

безопасности в работе с 

циркулем, понятиями хорда, 

радиус. Научить делить 

окружность на равные части. 

Познакомить с 

последовательностью работы 

над окружностью. 

 

2 1 1 Беседа с показом образца 

Организация рабочего места. Сообщение 

новых знаний. Просмотр презентации по теме. 

Литературные сведения о предмете 

изготовления. Беседа с показом образца. 

Рассмотрение пооперационной карты для 

изготовления изделия «Солнышко». Этапы 

изготовления изделиями. 
 

Познавательные: 

формулирование познавательной цели, 

 поиск и выделение информации, 

создание алгоритма деятельности при решении 

проблемы творческого характера, 

моделирование, самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества, постановка вопросов, умение 

точно выражать свои мысли. 

Регулятивные: целеполагание, 

 планирование и прогнозирование, 

 контроль, коррекция, оценка, 

-саморегуляция. 

Личностные:  нравственно- этическое 

оценивание,  смыслообразование. 

« Неваляшка» 

 Закрепить умения по 

изображению окружностей с 

помощью циркуля 

2 1 1 Творческая мастерская  

Организация рабочего места. Вспомнить 

способы деления окружности на равные 

части 

Познавательные: 

формулирование познавательной цели, 

 поиск и выделение информации, -создание 

алгоритма деятельности при решении 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №3  

городского округа город Шарья  Костромской области 

 

 

 Объяснить зависимость величины круга от 

длины хорды. 

Научить последовательно, заполнять 

окружности с одной хордой разной длины. 

проблемы творческого характера, 

моделирование, самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества, постановка вопросов, умение 

точно выражать свои мысли. 

Регулятивные: целеполагание, 

 планирование и прогнозирование, 

 контроль, коррекция, оценка 

саморегуляция. 

Личностные: 

 нравственно- этическое оценивание, 

 смыслообразование 

Веселый гном  

Научить детей плоскостному 

моделированию (из углов и 

окружностей). Воспитывать 

аккуратность, точность при 

выполнении разметки и 

проколов, усидчивость и 

терпение. 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

1 

Творческая мастерская.  

Организация рабочего места.  

Рассматривание пооперационной карты 

для изготовления изделия, подбор нитей 

нужных цветов. Просмотр презентации по 

теме. Литературные сведения о предмете 

занятия. 

Познавательные: 

формулирование познавательной цели, 

поиск и выделение информации, 

создание алгоритма деятельности при решении 

проблемы творческого характера, 

моделирование, 

самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества, 

постановка вопросов, 

умение точно выражать свои мысли. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование и прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

Личностные: нравственно - этическое 

оценивание,  смыслообразование. 
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Композиция из углов и 

окружностей «Пасха» 

Продолжать учить  детей 

плоскостному моделированию 

(из углов и окружностей) 

Воспитывать аккуратность, 

точность при выполнении 

разметки и проколов, 

усидчивость и терпение. 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

1 

Занятие – путешествие. 

Организация рабочего места. Показ работ, 

презентация. Графическое составление 

рисунка из разных элементов 

(дидактическая игра), самостоятельно 

выкладывая изображение. Перенос 

изображения на картон. Выполнение 

изображения техникой изонить 
 

Познавательные: 

формулирование познавательной цели, 

поиск и выделение информации, 

создание алгоритма деятельности при решении 

проблемы творческого характера, 

моделирование, самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества, постановка вопросов, умение 

точно выражать свои мысли. 

Регулятивные: целеполагание, 

 планирование и прогнозирование, 

 контроль, коррекция, оценка, 

 саморегуляция. 

Личностные:   

нравственно - этическое оценивание, 

смыслообразование. 

Композиция из углов и 

окружностей                         

«Одуванчики на лугу» 

Формировать практические 

умения работы в технике 

изонить. Развивать у детей 

индивидуальные, творческие 

способности. 
 

 
2 

 
1 

 
1 

Интегрированное путешествие. 

Организация рабочего места. Показ 

картины. Графическое составление 

рисунка из разных элементов 

(дидактическая игра), самостоятельно 

выкладывая изображение. Перенос 

изображения на картон. Выполнение 

изображения техникой изонить 
 

Познавательные: 

формулирование познавательной цели, 

поиск и выделение информации, 

создание алгоритма деятельности при решении 

проблемы творческого характера, 

 моделирование, самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества, 

постановка вопросов, 

умение точно выражать свои мысли. 

Регулятивные: целеполагание,  планирование 

и прогнозирование,  контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция. 

Личностные: нравственно- этическое 
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оценивание,  смыслообразование 

Открытка  

«С днем Победы!» 

Формировать практические 

умения работы в технике 

изонить. Развивать умение 

анализировать, предвидеть 

результат. 

 

2 

 

1 
 

 

1 
Творческая мастерская. 

Организация рабочего места. Знакомство 

учащихся с последовательностью 

выполнения открытки в технике изонить с 

применением в оформлении других техник 

декоративно- прикладного искусства. 

Выполнение изображение из нескольких 

разных элементов (угол, окружность) 

самостоятельно моделируя. 
 

Познавательные: формулирование 

познавательной цели, поиск и выделение 

информации,  создание алгоритма 

деятельности при решении проблемы 

творческого характера, 

 Моделирование, самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества, постановка вопросов, умение 

точно выражать свои мысли; 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование и прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

Личностные: нравственно-этическое 

оценивание,  смыслообразование. 

Коллективная композиция           

«Аквариум» 

 Продолжить изучение 

алгоритма заполнения 

окружности 

Научить заполнять 

окружности с двумя хордами 

различной длины нитями 

контрастных или смежных 

тонов. 

 

2 

 

1 

 

1 
Творческая мастерская. 

Организация рабочего места. Составление 

композиции, из углов, окружностей. 

Анализ составленной композиции. 

Графическое составление рисунка. 

Выполнение изображения. Составление 

групповой композиции, смоделировав 

изображение.          
 

Познавательные: формулирование 

познавательной цели, поиск и выделение 
информации, создание алгоритма деятельности при 
решении проблемы творческого характера, 
моделирование, самостоятельное создание 
способов решения проблем творческого и 
поискового характера. 

Коммуникативные:  

планирование учебного сотрудничества, 

постановка вопросов, 

умение точно выражать свои мысли. 

Регулятивные: целеполагание, 

 планирование и прогнозирование, 
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контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

Личностные:  нравственно - этическое 

оценивание,  смыслообразование 

Композиция из углов и 

окружностей на тему: 

«Космический мир» 

 Дать возможность показать на 

практике то, чему научились 

учащиеся за данный раздел 

обучения. 

Отработать навыки 

вышивания окружностей и 

углов. Развивать внимание, 

память, мышление (умение 

анализировать, предвидеть 

результат), моторику  рук. 

 
2 

 
1 

 
1 

Интегрированное путешествие. 

Организация рабочего места. Показ 

видеоматериала. Закрепление понятия 

композиция. Самостоятельное выполнение 

работы.  
 

 

Познавательные: 

формулирование познавательной цели, 

 поиск и выделение информации 

создание алгоритма деятельности при решении 

проблемы творческого характера, 

 моделирование, самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества, постановка вопросов, 

 умение точно выражать свои мысли. 

Регулятивные: целеполагание, 

 планирование и прогнозирование, 

 контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

Личностные:  

 нравственно- этическое оценивание, 

 смыслообразование. 
Диагностика. 

Подготовка и оформление 

выставки работ учащихся, 

создание альбома лучших 

работ.  

Выявить уровень освоения  

первого года обучения. 

 

1 1  Тестирование. 

Анализ выполненных работ первого года 

обучения. Заполнение лесенки успешности 

(приложение 6) 

Познавательные: 

 самостоятельное выделение и формирование 

познавательной цели,  

 поиск и выделение информации, 

самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: 

постановка вопросов, 

 умение точно выражать свои мысли, 

Регулятивные: 

 Целеполагание, планирование и 

прогнозирование, контроль, коррекция. 
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Личностные: 

нравственно- этическая ориентация, 

 смыслообразование. 

Заключительное занятие. 

Выставка работ учащихся.  

Обобщить полученные знания 

и умения первого года 

обучения. 

1 1  Интегрированное путешествие. 

 в творческую мастерскую. Просмотр 

презентации, выставки детских работ. 

Познавательные: 

 самостоятельное выделение и формирование 

познавательной цели, поиск и выделение 

информации,   

 самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества, 

постановка вопросов, 

 умение точно выражать свои мысли, 

управление поведением партнера. 

Регулятивные: 

 целеполагание, планирование и 

прогнозирование, контроль, коррекция. 

Личностные: 

  нравственно- этическая ориентация, 

смыслообразование. 
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Содержание программы. 

 

1. Введение. 

       Инструктаж. Вводное занятие. На этих занятиях дети знакомятся с техникой изонить как 

видом графики. Показ и анализ готовых изделий. Технология работы. 

2. Овладение техникой изображения углов. 

В этом разделе программы дети учатся видеть рисунок в геометрических фигурах. 

Переносить его на картон. Правильно наносить разметку угла. Заполнять угол техникой 

изонить. Практическая часть по заполнению нитью основных частей рисунка состоящих из 

углов. Диагностика по данному разделу. 

3. Овладение техникой изображения круга. 
В этом разделе программы дети закрепляют ранее полученные навыки заполнения угла. 

Учатся при помощи циркуля делить окружность на части. Знакомятся с техникой 

заполнения окружности. Заполняют окружность техникой изонить.  Практическая часть - 

заполнение нитью основных частей рисунка состоящих из углов и окружностей. 

Диагностика по закреплению предыдущего и данного раздела. 

4.   Овладение техникой изображения дуг, овалов, завитков. 
В этом разделе программы дети закрепляют ранее полученные навыки заполнения угла и 

окружности. Знакомятся с техникой заполнения дуг, овалов, завитков. Практическая часть 

по заполнению нитью основных частей рисунка состоящих из углов и окружностей дуг, 

овалов, завитков. Диагностика предыдущих тем и данного раздела. 

5. Моделирование с использованием образов 

В этом разделе программы дети учатся самостоятельно подбирать образ для данной 

тематики.  Правильно определить нужный фон и цветовую гамму нитей. Аккуратно 

выполнить работу техникой изонить. Отрабатывая все ранее изученные приемы. 

Диагностика предыдущих тем, правильный подбор цветовой гаммы. 

6. Итоговый 

В этом разделе программы проводится подведение итогов, итоговая диагностика. Выставка 

готовых изделий. Выставка работ учащихся, выпуск газеты. Показ презентаций, 

исследовательских проектов. 

Основные понятия 

Техническая карта- это, инструкция, содержащая необходимые сведения, для выполнения задания. 

Базовая форма - исходная форма заполнения угла, круга, дуги. 

Окружность - замкнутая плоская кривая, все точки которой одинаково удалены от данной точки 

(центра), лежащей в той же плоскости, что и кривая. 

Хорда — отрезок прямой линии, соединяющей две точки данной кривой (круга, эллипса и др.). 

Диаметр — это хорда (отрезок, соединяющий две точки) на окружности и проходящий через центр 

этой окружности 

Радиус- отрезок, соединяющий центр окружности с любой точкой, лежащей на окружности. 

Угол тупой - угол, имеющий величину больше 90, но меньше 180-ти градусов 

Угол прямой - угол, имеющий величину 90 градусов 

Угол острый – угол, имеющий величину меньше 90 градусов 

         Развернутый угол- угол, имеющий величину больше 180-ти градусов 

Теплые цвета- оттенки присущие лету. 

Холодные цвета- оттенки присущие зиме. 

Композиция- это объединение отдельных элементов в единое целое. 

Эскиз - предварительный набросок, композиционное построение будущего 

произведения 
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Методическое обеспечение программы.  

 

Для успешной реализации данной программы используются современные методы и приёмы 

занятий, которые помогают сформировать у обучающихся устойчивый интерес к данному виду 

деятельности: 

Словесные методы.  

 Беседа 

Беседа побуждает учащихся рассуждать и подводит их к пониманию нового материала или 

проверяет усвоение уже изученного.  

 Рассказ  

это метод изложения знаний, включающий в себя рассуждения учителя, анализ примеров, 

сопоставление различных характеристик предмета 

объяснение - это пояснение, анализом, истолкованием и доказательство различных положений 

излагаемого материала, необходимость применения наглядности; 

 Указания  

этим приемом я пользуюсь во время самостоятельной деятельности детей на занятии. Использую 

этот прием при напоминании детям о правилах техники безопасности работы с иглой, ножницами. 

Наглядные методы  

 Метод иллюстраций предполагает показ учащимся различных иллюстративных пособий: 

плакатов, таблиц, схем, рисунков из учебника, зарисовок и записей на доске, моделей 

геометрических фигур, натуральных предметов и т. д.  

 Метод демонстраций предполагает демонстрацией инструментов, техники, презентаций, 

слайдов, использованием учебного телевидения, магнитофонных записей и т. д.  

Практические методы.  

 Упражнение. Систематическая отработка умений и навыков путем ритмично повторяющихся 

умственных действий, практических операций в процессе обобщающего взаимодействия 

учащихся с учителем или в специально организованной индивидуальной деятельности.  

 Метод практических работ Углубление и закрепление теоретических знаний и проверка их 

на практике  

 Моделирование - В основе метода лежит принцип замещения: реальный предмет ребенок 

замещает другим предметом, его изображением или каким- либо условным знаком.  

Игровые методы 

 Ролевые игры. Каждый участник игры исполняет свою роль. Этот метод использую при  

            проведении тематических пресс-конференций, выпуске информационной газеты. 

 

 Дидактические игры. «Надень резиночки», «Веселые шнурочки», «Хитрый уголок» и др. - 

которые помогают детям запомнить последовательность заполнения этих элементов.  

 Загадывание и отгадывание загадок, ребусов, шарад. Введение элементов соревнований. 

 

                                      Учебно-методическое обеспечение программы 

1) Методические разработки конспектов занятий. 

2) Дидактические материалы: 

a. дидактические игры.  Приложение  

b. инструкционные карты и схемы базовых форм. Приложение  

c. техническая карта изделий Приложение  

d. образцы изделий. 

e. таблица рекомендуемых цветовых сочетаний. Приложение   

f. альбом лучших работ детей. Приложение  

g.  диагностическая карта. Приложение ;  
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Ресурсное обеспечение программы 

 

Ресурс Содержание заказа Сроки 

 

 

 

 

Информационный 

Презентация программы на методическом объединении 

прогимназии 

 

сентябрь  

Подготовка диагностического инструментария на 

выявление творческих способностей учащихся. 

сентябрь  

Создание базы данных по оценке эффективности 

реализации программы 

сентябрь-

май. 

Кадровый Привлечение к участию по реализации программы 

классного руководителя, родителей учащихся 

сентябрь-

май  

 

Нормативно-правовой 

Утверждение тематического плана в рамках программы сентябрь  

Подготовка приказа об апробации программы сентябрь  

Программно-

методический 

Использование методической литературы по теме 

развития и диагностики творческих способностей 

младших школьников 

сентябрь-

май  

Пользование интернет-ресурсами сентябрь-

май. 

Материально-

технический 

Использование аппаратного и программного 

обеспечения (локальная сеть, выход в интернет, 

мультимедийный компьютер, проектор, программные 

средства)  

сентябрь-

май. 

Финансовый Приобретение картона, ниток цветных - швейных, мулине, 

ирис, шерстяных, игольницы с иголками, линейки, 

простой карандаш, циркуля, шило (можно 

использовать  кнопки с иголочкой длиной несколько 

миллиметров), различные виды декора. 

сентябрь-

май  

 

Формы подведения итогов работы. 

 

Для отслеживания уровня усвоения содержания программы и своевременного внесения коррекции, 

целесообразно использовать следующие формы контроля: 

 

 собеседование, анкетирование;  

 диагностика «Оценка результатов освоения программы»  

 конкурс творческих работ; 

 контрольные срезы;  

 выставка.  

Перечень контрольных вопросов и заданий по курсу 

 

вопрос  задание 

К какому виду декоративно – прикладного 

искусства относиться техника изонить 

 

Подготовить сообщение, презентацию о 

декоративно – прикладной технике изонить. 

Какие условия техники безопасности 

нужно соблюдать во время работы 

Подготовить памятку техники безопасности в 

работе с иглой шилом, ножницами. 

Какие виды углов можно заполнить 

техникой изонить 

Выполнить изображение из нескольких элементов 

углов. Заполнить их техникой изонить. 
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Если стороны угла разные, какое правило  

заполнения угла вы примените. 

Выполнить изображение из углов, стороны у 

которого разные по длине. 

Какое условие нужно соблюдать, при 

делении окружности на части. 

Распределите окружность четное количество частей. 

Заполните окружность. 

Как влияет на заполнение окружности 

хорда. 

Заполнить окружность с разной хордой, разной 

цветовой гаммой.   

Какую основу формообразования, 

цветоведения вы применяете в создании 

композиции. 

Используя технику изонить создать панно.  

Основные этапы  проектирования. Защитить свой проект выполненный  техникой 

изонить. 

 

Результаты апробации программы. 
  

В результате апробации программы выявились необходимые условия ее 

успешной реализации: 

1.  Создание атмосферы сотрудничества, взаимного уважения и доверия на 

занятиях. 

2. Широкое использование наглядных пособий, раздаточного материала, 

игровых моментов в процессе обучения. 

3.Активизация познавательной деятельности ребенка, стимулирование 

познавательных сил. 

4. Поддержка интереса у детей к занятиям, веры в свои силы. 

5.  Положительная мотивация. 

Данная программа помогает учащимся развивать активный и пассивный словарь детей, 

интеллектуальное и эстетическое восприятие окружающего мира, формирует умения работы с 

разными материалами, способствует повышению эффективности их обучения по остальным 

предметам, так как прослеживаются тесные метапредметные связи с предметами. 

По программе «Нарисуем нитью мир» автором программы накоплен разнообразный 

практический материал: разработки занятий, презентации, иллюстративный материал.  

Данную программу рекомендую использовать во внеурочное время в начальной школе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
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Приложение 1. 

 

Диагностическая карта  

«Оценка результатов освоения программы». 

 

 

 

 

 

 

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. ребенка 

Знание основных геометрических понятий 

и базовых форм. 

 

Умение создавать 

изделия, пользуясь 

инструкционными 

картами и схемами. 

 

 

 

 

Когнитивное развитие. 

 

 

 

 

Творческое развитие: 

 

 

Формирование 

культуры труда и 

совершенствование 

трудовых навыков 

Заполнение 

угла 

Заполнение 

круга 

Заполнение 

спирали 

 

 

- Высокий уровень – делает самостоятельно,  

- Средний уровень – делает с помощью педагога 

или товарищей,  

- Низкий уровень – не может сделать 

 

 

- Высокий уровень – 

делает самостоятельно,  

- Средний уровень – 

делает с помощью 

педагога или товарищей, 

- Низкий уровень – не 

может сделать. 

 

- Высокий уровень – почти 

полное совпадение контура 

с протянутыми нитями; 

- Средний уровень – 

имеются небольшие 

отклонения от контура 

(несколько миллиметров) 

по одну сторону образца; 

- Низкий уровень – 

значительные отклонения 

от намеченного контура 

как в одну, так и в другую 

сторону 

 

 

- Высокий уровень – работы 

отличаются ярко выраженной  

индивидуальностью;  

- Средний уровень – работы 

выполнены по образцу, 

соответствуют общему 

уровню возрастной группы; 

- Низкий уровень – явные 

диспропорции, нарушение 

цветовой гаммы. 

 

 

– организовать свое 

рабочее место,  

– рационально 

использовать 

необходимые материалы,  

– аккуратность 

выполнения работы. 

 

1         

2         

3         
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Конспект занятия «Одуванчики на лугу» 
Задачи:  

1. Обучение  детей плоскостному  моделированию (создание из углов и окружностей образа 

одуванчика). 

2.  Упражнять детей в координации движения рук в работе  с линейкой и циркулем. 

3. Совершенствование навыков выполнения окружностей с разными хордами 

4. Повторить правила работы техникой изонить. 

5. Научить детей создавать сюжетные композиции. 

 Оборудование (инструменты): картон, нити различного цвета (швейные,  мулине, ирис), игла, 

шило, ножницы, циркуль, линейка. 

Ход занятия 

Мотивация. 
 

                                                                                                                                                                                                             Слайд 1 

Скажите, пожалуйста, какое время года подошло к концу? 

Правильно. Вот и закончилась зима. Первые весенние дни 

начинают нас радовать своим солнышком. Вот- вот появятся 

первые цветы.  

Шла по городу Весна, 

Кошелёк несла она. 

Краски яркие и кисти 

Нужно было ей купить. 

Приоткрыла кошелёк, 

А монетки 

Скок, 

         скок, 

                   скок!- 

Раскатились,убежали, 

Одуванчиками стали. 
                                                                                                                                                                                                                               

Слайд 2  
 

Это стихотворение написала Елена Приходько.   

Что интересного вы знаете про одуванчики? 

 Казалось бы, такие простые, но в тоже время 

необыкновенные, радуют нас своим появлением. Они сначала 

раскрывают свои желтенькие  шапочки, а вскоре превращаются в 

белые пушистые комочки, которые ветер разносит по лугам. 

Актуализация занятия, выявление затруднения.   

- Как вы думайте, какой цветок мы с вами будем сегодня 

вышивать? 

- Из чего будет составлена наша композиция? (из углов и 

окружностей) 

- Сколько цветов нитей мы будем использовать? (ответы детей)  
                                                                                                                                                                                                                                           

Слайд 3                             

-  Давайте вспомним порядок заполнения угла. ( Начертить угол. Разделить стороны угла на равные 

части. Сделать проколы во всех полученных точках. Вдеть нить в иглу.  Заполнить угол по схеме). 
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Слайд 4 

- Если стороны угла будут разные по длине, какое правило вы  

примените? (противоположные стороны должны иметь одинаковое 

количество отверстий. На длинной стороне расстояние между 

отверстиями больше, на короткой- меньше). 

 
 

 

Слайд 5 

- Молодцы. А теперь расскажите, пожалуйста, порядок заполнения 

окружности. (Начертить окружность. Разделить окружность на 

равные части. Сделать проколы во всех полученных точках. Вдеть 

нить в иглу и заполнить окружность по схеме). 
                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                              

 

 

 

                                                                                                                                                                              

Слайд 6  

-А сможем ли мы с вами, создать сюжетную композицию 

смоделировав изображение одуванчиков, а затем вышить его 

техникой изонить? (сможем) 

- Обратите, пожалуйста, внимание, на цветок одуванчика. Что мы 

заметили? (он заполнен двумя хордами,  разной по длине и цвету).  

- Действительно. Кажется, что как только подует ветерок, то белые 

парашютики  разлетятся  по лугам.  

- Какого цвета картон мы возьмем за основу нашей композиции 

(зеленый).  
                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                     

Слайд7  

 

- Давайте сейчас мы с вами поработаем в группах и составим план 

нашего занятия (дети составляют план занятия)    
 

 

 

          

                                                                                                                                                                                                                                     

Слайд 8                            

- Но прежде чем мы приступим к работе, давайте с вами мы 

вспомним правила техники безопасности   (ответы детей).  
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Слайд 9                        

- Молодцы ребята. Теперь вы можете приступать к работе. Не 

торопитесь.  Ведь народная пословица гласит:         « Делаешь 

наспех - сделаешь на смех» 

 Дети выполняют работу. По мере необходимости я оказываю 

помощь разнопланового характера.(10 минут) 

   Вот и подошло к концу наше занятие. Давайте вместе попробуем 

подвести итоги. 

 
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                            

Слайд 10                                 

- Я предлагаю  вам вернуться к плану нашего занятия и 

посмотреть, смогли ли мы сегодня выполнить все то, что было 

запланировано? Нет. Попробуйте поставить цель нашего 

следующего занятия (дети ставят цель следующего занятия) 
 

                                                                                                                                                                                                                                  

Слайд 11 

 

Рефлексия 
А сейчас дополните, пожалуйста, предложения, которые вы 

видите на слайде отразив в них вашу работу, настроение на 

занятии : 

Теперь я знаю… 

Своей работой на занятии  я……. 

Занятие для меня показалось……. 

Было трудно… 

Теперь я могу… 

Я научилась … 

У меня получилось … 

Мне захотелось…… 

 

- Молодцы, ребята. Спасибо  всем за работу. 
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Приложение 3 Инструкционные схемы базовых форм. 

№ 

п/п 

Последовательность выполнения Изображение Инстру-

менты 
1  На изнаночной стороне картона начертите 

угол. Разделите его стороны на равное 

количество отрезков (расстояние между 

точками зависит от толщины нити и от 

задуманной композиции), обозначьте каждую 

точку, присвоив ей номер. Нумерация точек 

на одной  стороне угла идёт – от края к 

вершине. На другой стороне – от вершины 

угла к краю (нумерация углов необходима на 

первых этапах работы, затем вы будете легко 

ориентироваться при прошивании углов). В 

точках проколите дырочки в картоне 

 

Карандаш, 

линейка, 

булавка с 

шариком на 

конце 

2 Вденьте нитку в иголку, завяжите узелок и 

начинайте вышивать с точки 1, находящейся 

с краю. По лицевой стороне протяните нитку 

от точки 1 до первой точки, находящейся у 

вершины на другой стороне угла  

Иголка 

3 По изнаночной стороне сделайте короткий 

стежок между точками 1 и 2 на одной стороне 

угла. По лицевой стороне соедините большим 

стежком точки 2 и 2 на разных сторонах угла. 

Сделайте на изнаночной стороне короткий 

стежок между точками 2 и 3 одной стороны. 

По лицевой стороне соедините большим 

стежком точки 3 и 3 на разных сторонах угла.  

И так далее 

 
 

 

Иголка 

4 На лицевой стороне – длинные стежки, 

соединяющие точки с одинаковыми 

номерами, а на изнаночной стороне 

располагаются короткие стежки между 

соседними точками вдоль сторон угла   

 

Иголка 

 

 

С изнанки игла всегда должна втыкаться в отверстие рядом на той же стороне угла. 
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Приложение   3                                                                                          

Техника заполнения окружности 

Инструкционная карта 

 
№ 

п/п 

Последовательность выполнения Изображение Инстру-

менты 

1  Начертите окружность на изнаночной 

стороне картона.  

Разделите ее на равные части, например, на 

16 частей. Проколитеотверстия в намеченных 

точках 

 

Карандаш, 

линейка, 

циркуль, 

булавка с 

шариком на 

конце 

2 Вденьте нитку в иголку, завяжите узелок. 

Начинайте вышивать с точки 1. По лицевой 

стороне сделайте стежок между точками 1-2, 

по изнаночной стороне  - короткий стежок 

между точками 2 и 3, затем большой стежок 

между точками 3 и 4 по лицевой стороне 

 

 

Иголка 

3 По изнанке – стежок между точками 4 и 5. По 

лицевой стороне – стежок между точками 5 и 

6 и т.д. При заполнении окружности нужно 

двигаться в одну сторону по или против 

часовой стрелки 

 
 

Иголка 

4  При правильном заполнении окружности по 

лицевой стороне    получается рисунок в виде 

звезды, а по изнаночной стороне стежки идут 

по кругу в одну сторону. Они могут 

совпадать или не совпадать друг с другом 

 
 

 
 

Иголка 

 

На лицевой стороне пропускай нить через одинаковое число точек. Следующий стежок делай с 

изнанки на лицевую сторону. Стежок выполняется рядом с местом выхода иголки. 
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Приложение 3 

Техника заполнения дуги 

Инструкционная карта 
Овалы, спирали, завитки и дуги заполняются теми же способами, что и окружность. 

 

 
№ 

п/п 

Последовательность выполнения Изображение Инстру-

менты 

1  Нарисуйте дугу на изнаночной стороне 

картона, разделите на отрезки. Длина 

отрезков может быть различной, в 

зависимости от назначения элементов, но 

чаще всего в рекомендациях советуют делать 

длину отрезков одинаковой 

 

 

Карандаш, 

линейка, 

циркуль, 

булавка с 

шариком на 

конце 

2 Вденьте нитку в иголку, завяжите узелок. 

Начинайте вышивать с точки 1. По лицевой 

стороне сделайте стежок между точками 1-2, 

по изнаночной стороне  - короткий стежок 

между точками 2 и 3, затем большой стежок 

между точками 3 и 4 по лицевой стороне 

 

 

Иголка 

3 По изнанке – стежок между точками 4 и 5. По 

лицевой стороне – стежок между точками 5 и 

6 и т.д. При заполнении дуги нужно 

двигаться в одну сторону 

 

Иголка 

4 При полном заполнении дуги на лицевой 

стороне  получается рисунок 

 
 

 
 

Иголка 
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Приложение 3 

 

Техника заполнения треугольников (сердец) 
 

 

 

 

 

 

Технология выполнения работы в технике изонить 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №3  

городского округа город Шарья  Костромской области. 

 

 
@ Шистерова  Татьяна Федоровна воспитатель МБОУ Гимназия №3 г. Шарья 

 

Приложение 3  
Инструкционная карта 

 

№ 

п/п 

Последовательность выполнения Изображение Инстру-

менты 

1  Положите схему на лицевую сторону 

картона. Сколите скрепками. Если Вы 

хорошо рисуете, то можете изобразить 

рисунок самостоятельно.  

 
 

Скрепки 

2 Положите пенопласт или сукно под картон. 

Булавкой с шариком на конце  проколите 

отверстия по разметке 

 
 

Булавка с 

шариком 

3 Выполните вышивку по схеме 

 
 

Иголка 

4 Готовую работу необходимо оформить в 

рамку 
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Приложение 4 

Дидактическая игра 
«Сложи предмет» 

 

Цель: Учить моделировать, составляя из нескольких элементов один предмет. 

  

 

    

 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

 

«Радужные уголки» 

 

ЦЕЛЬ: Познакомить с заполнением угла и окружности  в определенной 

последовательности. Учить заполнять угол и окружность опираясь на разноцветные 

дорожки- подсказки нарисованные на технических картах. 

 

 

 

Дидактическая игра 

 

«Веселые шнурочки» 

 

ЦЕЛЬ: Учить заполнять угол, окружность 

опираясь на разноцветные дорожки-подсказки 

нарисованные на технических картах. Различать 

лицевую и изнаночную стороны. 

 

                   

 

Дидактическая игра 

 

               «Надень резиночки» 

 

 

ЦЕЛЬ: Познакомить с заполнением дуги в определенной 

последовательности. Учить заполнять дугу, опираясь на разноцветные 

дорожки-подсказки нарисованные на технических картах. 
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Приложение 5 

 

 

Теплые и холодные цвета. 
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Приложение 6.                     Лесенка успешности. 
 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Знаю Умею 

 

 

Отлично. 
Я всему 

научился! 

Мне нужно 
быть 

внимательней 

Мне стоит 
повторить это 

еще раз. 

 Отлично. 
Я всему 

научился! 

Мне нужно 
быть 

старательней и 
внимательней 

Мне стоит 
повторить это 

еще раз. 

       

Основы  создания декоративно-прикладного 
искусства  

Основу  создания  

композиции, 

формообразования, 

цветоведения.  

Технику заполнения 

дуги, овалов завитков.  

 

Технику заполнения 

окружности. 
 

Технику заполнения угла 

Работать по алгоритму, видеть конструктивные 
части, сохранять целостность восприятия. 

Заполнять угол техникой изонить, 

сравнивать величины по их числовым 

значениям; выражать данные величины 
в различных единицах. 

Заполнять окружность техникой 

изонить, выражать данные 

величины в различных единицах; 

работать циркулем, владеть 

терминологией: радиус, диаметр, 
хорда. 

Заполнять дуги, овалы завитки 

техникой изонить. Умею 

самостоятельно работать 

фигурными трафаретами. 

Используя технику изонить 

создавать открытки на 

память, обложки для 

рукописных книг, закладки, 
декоративные панно,  

оформить элементы 

одежды.  

 

 

Результат. 
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Приложение 7. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий  учащихся.  

№п

/п 

Вид  КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

 

1 Диагностическ

ая работа 

(вводная 

диагностика) 

Начало 

сентября 

Определяет уровень имеющихся 

знаний и умений. 

 

Фиксируется учителем в 

журнале  

2 

 

 

 

Диагностическ

ая работа. 

 

Проводит -

ся на входе 

и выходе 

каждого из 

разделов 

курса.  

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которыми они 

овладели учащимся в рамках 

решения учебной задачи. 

Приложение 1 

Результаты фиксируются 

отдельно по каждому 

разделу.  

3 Самостоятельн

ая  работа 

Не более  

одного раза 

в месяц (5-

6 работ в 

год) 

Направлена, с одной стороны, на 

возможную коррекцию 

результатов предыдущей темы 

обучения, с другой стороны, на 

параллельную отработку и 

углубление текущей изучаемой 

темы. Задания составляются на 

трех  уровнях: высокий, средний 

и низкий уровень.  

Учащийся сам оценивает 

все задания, которые он 

выполнил, проводит 

рефлексивную оценку 

своей работы: описывает 

объем выполненной  

работы; указывает 

достижения  и трудности 

в данной  работе;  

оценивает  уровень 

выполненной  работы.  

Учитель  проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  заданий и 

качество их выполнения. 

Далее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой 

учителя и определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

учащихся. 
4 Проверочная  

работа 

Проводит -

ся  после 

решения 

учебной 

задачи 

Проверяется уровень освоения  

курса. Представляет  собой 

трехуровневую  задачу, 

состоящую из трех заданий, 

соответствующих трем уровням. 

Все задания  

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням (0-1 балл) и 

строит  персональный  

«профиль»  ученика по 

освоению  программы. 
5 Выставка 

работ.   

Проводит -

ся  1 раз в 

Решает проблемы и трудности  

учащихся в обучении 

Фиксируется  

следующим образом:   
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месяц 1 балл – ученик был 

приглашен учителем на 

мастерскую, но не 

пришел;  

2 балла – ученик был на 

мастерской по 

инициативе учителя;  

3 балла – ученик  пришел 

на мастерскую по 

собственной  инициативе 
6 Посещение 

консультаций    

Проводит -

ся 1 раз в 

неделю 

Ставит задачу обучения  

учащихся  задавать 

(инициировать) «умные» 

вопросы. 

Фиксируется учителем  

следующим образом:  

1 балл – ученик 

присутствовал на 

консультации, но 

вопросов не  задавал;  

2 балла – задавал 

вопросы, но не 

содержательные;  

3 балла – завал «умные» 

(содержательные) 

вопросы. 
7 Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец 

апреля- 

май 

Включает  основные  темы 

учебного  года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего эффекта обучения. 

Задания  разного уровня, как по 

сложности (высокий, 

расширенный), так и по уровню 

опосредствования (формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

Оценивание 

многобалльное, отдельно  

по уровням. Сравнение 

результатов  стартовой и 

итоговой работы. 

8 Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

 

Май  месяц Каждый учащийся в конце года 

должен продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен. 

Философия этой формы 
оценки в смещение акцента 
с того, что учащийся не 
знает и не умеет, к тому, 
что он знает и умеет по 
данной теме и данному 
виду деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


