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Пояснительная записка 

Цель современного образования – оказать педагогическую поддержку 

каждому ребёнку на пути его саморазвития, самоутверждения и самопознания. 

Внеурочная деятельность составляет неразрывную часть учебно-

воспитательного процесса. Данная рабочая программа курса внеурочной дея-

тельности по общекультурному направлению «Волшебная иголочка» предна-

значена для обучения учащихся 1 класса общеобразовательных школ. Програм-

ма разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начально-

го общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.09.  № 373;  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе на 2019-2020 учебный год; 

 Основная образовательная программа начального общего образова-

ния, специализированного структурного образовательного подразделения ос-

новной общеобразовательной школы при Посольстве Российской Федерации в 

Королевстве Норвегия; 

Цели и задачи изучения курса 

Целью изучения курса «Волшебная иголочка»» в первом классе является: 

 ознакомление с нитяной графикой и развитие индивидуальных твор-

ческих способностей. 

Задачи: 

 Познакомить детей с основными геометрическими понятиями и ба-

зовыми формами техники «Изонить».  

 Формировать умения и навыки работы в новой технике. 

 Расширять представления учащихся о видах изобразительного ис-

кусства, изучать теоретический материал в области графического искусства. 

 Способствовать развитию у ребенка: 

 мелкой моторики пальцев рук, что оказывает положительное влия-

ние на речевые зоны коры головного мозга;  

 сенсорного восприятия;  

 глазомера;  

 логического мышления;  

 воображения;  
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 волевых качеств (усидчивости, терпения, умения доводить работу до 

конца и т.п.)  

 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему, 

способствовать формированию эстетического вкуса. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для начального 

общего образования и учебным планом внеурочной деятельности основной об-

щеобразовательной школы при Посольстве России в Норвегии на изучение кур-

са «Волшебная иголочка» отводится 33 часа в год при 1 часе в неделю (33 учеб-

ные недели) + 5 часов каникулы 

Общая характеристика курса 

Создание произведений нитяной графики – одна из наиболее эмоциональ-

ных сфер деятельности детей. Работа с графическим натяжением нитей расши-

ряет кругозор возможностей ребенка, развивает пространственное воображение.  

Истоки творчества изонити принадлежат английским мастерам. Основной 

материал для работы – картон, бархатная бумага, нитки различных цветов и от-

тенков. Основные элементы натяжения нитей – угол, круг, эллипс и заполнение 

фигур частями со смещённым центром.  

Освоение техники изонити, позволяет выполнять поздравительные от-

крытки, сувенирные обложки, декоративные панно. Работа не требует дорого-

стоящих материалов, проста в исполнении и оригинальна. Ребёнок, увидевший 

изонить впервые, сразу же задается вопросом – как это делается?  

При выполнении работ по изонити у детей развивается наглядно-образное 

мышление, творческое воображение, память, точность движения пальцев рук. 

Дети, занимающиеся изонитью, приобретают такие качества, как усидчивость, 

целеустремлённость, развивают собственный творческий потенциал. В ходе ра-

боты ребёнку необходимо запомнить последовательность её изготовления, при-

ёмы и способы натяжения нитей – всё это стимулирует, совершенствует трудо-

вые умения ребёнка, формирует культуру труда. В познавательном плане: рас-

ширяется круг знаний, умений, навыков в технике изонити; расширяется круго-

зор, повышается интерес к культуре декоративно – прикладного искусства. 

В маленьком человеке заложено стремление узнавать и создавать, все 

начинается с детства. Результативность воспитательного процесса тем успеш-

нее, чем раньше, чем целенаправленнее у детей развивается абстрактное, логи-

ческое и эмоциональное мышление, внимание, наблюдательность, воображение. 

Вопросы гармонического развития и творческой самореализации находят 

свое разрешение в условиях поиска и занятии нитяной графикой. Открытие в се-
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бе творческой индивидуальности поможет ребенку реализовать себя в других 

сферах жизни – в учебе, в общении с другими. 

Планируемые результаты изучения курса учащихся 1 класса 

Личностные:  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 получения сведений из разнообразных источников информации; 

 организации индивидуальной и трудовой деятельности; 

 создания изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов; 

 обеспечения безопасности труда. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные: 

 выбирать художественные материалы, средства художественной вы-

разительности для создания творческих работ. Решать художественные задачи с 

опорой на знания о цвете, правил композиций, усвоенных способах действий; 

 учитывать выделенные ориентиры действий в новых изделиях, пла-

нировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности; 

 адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе оценки и характере сделанных ошибок. 

познавательные: 

 различать изученные способы нитяной графики, представлять их ме-

сто и роль в жизни человека и общества; 

 приобретать и осуществлять практические навыки и умения в худо-

жественном творчестве; 

 осваивать особенности художественно – выразительных 

средств, материалов и техник, применяемых в изонити; 

 развивать художественный вкус как способность чувствовать и вос-

принимать многообразие видов и жанров искусства, художественно – образно-

му, эстетическому типу мышления, формированию целостного восприятия мира; 

  развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, па-

мять; 

 развивать критическое мышление, в способности аргументировать 

свою точку зрения по отношению к различным изделиям нитяной графики. 
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коммуникативные: 

 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и ува-

жительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми; 

 формировать собственное мнение и позицию; 

Предметные результаты: 

 знать/ понимать:  

 термины основных изучаемых понятий; 

 назначение и свойства материалов; 

 назначение применяемых ручных инструментов; 

 виды, приемы и последовательность выполнения операций; 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела Кол-во часов 

1 Введение в образовательную программу 3 

2 Базовая форма «угол» 8 

3 Волшебные круги, дуги 7 

4 Вспомогательные элементы: дуга и спираль 8 

5 
Заполнение овала и полуовала 8 

6 Итоговые занятия 4 

 Итого 38 

Содержание учебного курса 

Введение в образовательную программу (3ч) 

Вводное занятие. Беседа об истории развития изонити. Показ презентации 

по теме. Демонстрация работ в технике «изонить», способствующих 

заинтересованности учащихся. 

Правила техники безопасности при работе. Создание для каждого 

участника кружка «Узелка на память с правилами техники безопасности». 

Инструменты. Знакомство с королевой иголкой. Урок-игра.  

Основы цветовой гармонии. Повторение детей цветов с помощью радуги 

цветов. Дети записывают и зарисовывают себе в рабочий дневник основные 

понятия. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. 

Выразительность теплых и холодных цветов.  
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Дополнительные цвета. Цветовая гармония из двух, трех цветов. Цветовая 

гармония с использованием четырех и более цветов. Практика: Упражнение на 

подбор цветовых сочетаний.  

Различные виды ниток, структура, качество. Виды перевода рисунка и 

определение количества точек (сквозных отверстий) и их нумерация. Обработка 

изделия после работы. Тренировочные упражнения по формированию умения 

вдевать нить в иглу, в сквозные отверстия. Викторина о нитках. 

Базовая форма «угол» (8ч) 

Знакомство с техникой основных графических швов. Что такое угол? Зна-

комство с техникой вышивания по цифрам. Работа строится с помощью ин-

струкционной карты-схемы. Найти отличия лицевой и изнаночной стороны. По-

казать, что нити пересекаются на лицевой стороне, а на изнаночной видны толь-

ко стежки. 

Закрепить понятия: угол, вершина угла, левая и правая стороны угла. 

Упражнять детей вдевать нить в иголку и завязывать узелок. 

Заполнение нитью угла (волшебные уголки: прямой, тупой, острый). 

Упражнения в выработке навыка. Упражнения по образцу: заполнить нитями 

елочку с трех позиций: прямого, тупого и острого углов. Работа идет с помощью 

инструкционной карты и помощи педагога. 

Закрепление навыков заполнения прямого, тупого и острого углов. Дети 

зарисовывают схемы для выполнения работ, затем выполняют индивидуальные 

задания, такие как, мини-композиция «Рыбка в море», «Зонтик», «Составляем 

узор» Работа сопровождается показом презентации.  

Закрепление основных видов углов. Выполнить нужно индивидуальное за-

дание – создать домик своей мечты, используя понятие угол. Оформление раз-

личными способами. Педагог помогает детям, у которых возникли трудности. 

Мини-выставка в конце занятия, сопровождающееся небольшим рассказом.  

Прошивание углов, имеющих общую сторону. Рисование снежинки нитя-

ми. Фото-галерея различных видов снежинок. Закрепить понятия изнаночная и 

лицевая сторона изделия. 

Итоговое занятие. Закрепление навыков заполнения углов. Выполнение 

работы по готовому образцу (создание своего букета цветов): удивительная 

композиция «Ваза с цветами». Уметь анализировать рисунок на лицевой стороне 

работы. 

Упражнять детей в выполнении работы с большим количеством отверстий. 

Учить терпению. Уметь радоваться полученному результату. 

Волшебные круги (7ч) 
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Знакомство с понятием «окружность». Что такое окружность? Познако-

мить с правилами и последовательностью работы над окружностями. Определе-

ние места завершения линии на рисунке. Практика: «Мячик, шарик, просто 

круг». Вышивка любого предмета круглой формы с использованием понравив-

шейся хорды.  

Заполнение окружности стежками, равными диаметру. Выполнение рабо-

ты «Солнышко». Демонстрация презентации по теме.  

Заполнение окружности стежками различной длины. Теория: Игрушки 

круглой формы. Зимние игры на улице. «Снеговик, а может неваляшка» - прак-

тический выход.  

Взаимосвязь длины хорд и общего вида окружности. Изготовление и 

оформление открытки. История возникновения открыток.  

Вспомогательные элементы: дуга и спираль (8ч) 

Орнамент в основном приеме изонити: заполнение дуги. Основные зако-

номерности орнамента. Основы композиции. Средства выражения художествен-

ного образа. История орнамента. Композиция в работе, ее особенности. Основ-

ные этапы проектирования и создание изделия в технике “Изонить” – заполне-

ния дуги. Орнамент в основном приеме изонити. Практическая работа: «Радуга». 

Мини-презентация «Я – художник-оформитель». 

Прошивание дуги треугольниками. Практическая работа: «Веер». 

Заполнение спирали. Выставка фотографий и иллюстраций с предметами, 

где мы можем увидеть завитки. Практическая работа по заполнению завитка. 

Подбор нитей и фона. Работа с наглядным пособием Теплые и холодные цвета». 

Оформление завитка: работа над реализацией творческого замысла, создание 

внешнего вида, рамочка, тесьма. 

Итоговое занятие. Составление композиций с использованием дуги и спи-

рали. Знакомство с вологодским кружевом, его элементами. Видеофрагмент 

«Зимние узоры на стекле». Зарисовка в тетради эскиза и воплощение в реаль-

ность.  

Заполнение овала и полуовала (8ч) 

Знакомство с понятием овала в изонити и правилами его заполнения. По-

смотреть фрагмент из произведения Катаева «Цветик-семицветик». Беседа по 

содержанию. Практическая работа: Лепесток. Цветик-семицветик – создание в 

группах своего цветка.   

Знакомство с правилами заполнения полуовала. Обучение плоскому моде-

лированию. Работа с иллюстрацией или картинкой лебедя. Создание образа 

«Лебеди на пруду» в своем видении. Работа индивидуальная.  
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Раздел 6 Итоговые занятия (4 ч) 

Основные этапы проектирования и создание изделия в технике «Изонить». 

Составление композиций с использованием изученных форм. Практическая ра-

бота «Скоро лето». Подведение итогов учебного года.  

Презентация учащихся на тему: «Мои достижения». Демонстрация перед 

группой. 

Выставка работ. Участие в конкурсе «Я люблю изонить». 

Система оценки достижения планируемых результатов 

В процессе обучения осуществляется контроль над уровнем знаний и уме-

ний обучающихся. Изонить – легкий способ плетения ниток. Самое главное – 

это правильная расстановка цифр. Затем последовательное выполнения изделия. 

Каждая созданная работа наглядно показывает возможности учащегося.  

Уровень усвоения программного материала определяется по результатам 

выполнения практических работ. С каждым ребенком отрабатываются наиболее 

сложные элементы, здесь необходимо внимательное, чуткое и доброе отношение 

к маленькому автору. Выбирается дифференцированный подход к обучающему-

ся, все удачи поощряются, все недочеты тактично и мягко исправляются.  

Контролируется качество выполнения изделий по всем разделам с учетом 

следующих критериев:  

 удовлетворительное качество работы и соответствие требованиям, 

принятым на кружке; 

 четкое соблюдение последовательности технологических приемов, 

правил работы и техники безопасности;  

 художественная выразительность и оригинальность выполненных 

работ. 

Программа всех разделов кружка усложняется от занятия к занятию. С 

каждым занятием, создавая работы все труднее и труднее, педагог и сами ребята 

видят качественный, творческий, рост от поделки к поделке. Критерии, по кото-

рым оценивается работа учащихся на различных сроках обучения:  

 аккуратность; 

 четкость выполнения изделия; 

 самостоятельность выполнения; 

 наличие творческого, оригинального элемента. 

 Косвенным показателем эффективности данных занятий может быть по-

вышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения 

учителей за работой учащихся на других уроках (повышение активности, рабо-

тоспособности, внимательности, улучшение мыслительной деятельности). 
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Любимый урок – мастер-классы по рукоделию (видеоуроки) 


