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1. Пояснительная записка
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  «Изонить»

соответствует  нормативно-правовым  требованиям  Российской  Федерации  в  сфере
образования:

 Федеральный закон  от  29  декабря  2012 г.  N 273-ФЗ "Об образовании  в
Российской Федерации"

 Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. N240
"Об объявлении в Российской Федерации десятилетия детства"

 Концепция  развития  дополнительного  образования  детей,  утверждённая
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.
№ 1726-р

 СанПиН 2.4.4.3172-14.
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
29 мая 2015 года №966-р

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей»
 Локальный акт ЦВР «Алиса».

Одним  из  показателей  интеллектуальной  готовности  детей  к  обучению  в  школе
является  уровень  развития  мелкой  моторики,  зрительного  восприятия,  зрительно-
двигательного контроля за движением руки.
В школе ребенок сталкивается с необходимостью овладеть таким сложным навыком, как
письмо, требующим и автоматизированного навыка синхронизации работы руки и глаз и
хорошо  развитого  произвольного  внимания.  У  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья может наблюдаться даже отсутствие саморегуляции движений, согласованность
движений рук и глаз, движения могут быть размашистыми, быстрыми, или напряженными,
замедленными, или хаотичными, многих детей отмечается быстрая утомляемость руки.
Главная задача педагогов - помочь выявить эти проблемы, справиться с ними и добиться
хороших  результатов  в  освоении  школьной  программы.  В  этом,  несомненно,  помогают
занятия творчеством: рисование, аппликация, вышивание.
Изонить (ниткография) – вышивка по картону. Ее суть - в создании художественного 
образа путем «переплетения» цветных нитей на картоне.
Актуальность  программы  обусловлена  вопросами  раннего  эстетического,  духовно-
нравственного и интеллектуального развития, которые находят своѐ решение в настоящей
программе. Программа предусматривает развитие у детей изобразительных, художественно
способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности .

Новизна  данной  программы  заключается  в  том,  что  она  интегрирует  такие  виды
изобразительного  искусства,  как  рисунок  и  декоративно-прикладное  творчество.  В
процессе  освоения  программного  материала  также  четко  прослеживается  интеграция  с
такими областями знаний, как математика, природоведение, изодеятельность и технология.
Предоставляемая  возможность  «пробы  сил»  в  различных  видах  художественной
деятельности будет содействовать воспитанию у детей творческого мышления, развитию
уверенности в себе, формированию адекватной самооценки.
Педагогическая  целесообразность  обусловлена  необходимостью  раскрытия  у
обучающихся  творческих  навыков,  воображения,  приобщением  к  окружающему  миру  и
искусству,  расширением  кругозора,  созданием  условий,  в  которых дети  могут  проявить
свои  как  индивидуальные  способности,  так  и  способности  при  участии  в  коллективной
работе. Настоящая программа призвана научить обучающихся не только репродуктивным
путем  приобретать  новые  навыки  и  применять  их  в  своем  творчестве,  но  и  побудить
интерес к 



творческой  деятельности,  который  в  дальнейшем  поможет  ребенку  перейти  на  новый
уровень умственного развития и облегчит обучение.

Цель  программы: сформировать  художественно-эстетический  вкус  и  творческие
способности у детей с ограниченными возможностями здоровья средствами художественной
деятельности.

Основные задачи:
1. Обучающие:
- ознакомить обучающихся с элементарными основами декоративно-прикладного 

творчества
– изонить;
- формировать навыки выполнения основных технических приемов работы в технике 
изонити.
- обучить детей к работе со специальными инструментами и приспособлениями и 
материалами, необходимыми для изготовления работ в технике изонити;
- формировать у обучающихся умения использовать полученные знания при выполнении 
творческих заданий.
2. Развивающие:
- развивать внимание, память, пространственное мышление, зрительно - моторную 
координацию, воображение и фантазию детей;
3. Воспитательные:
- формировать положительную мотивацию трудовой деятельности;
- воспитывать терпение, усидчивость и аккуратность, культуру поведения и общения в 
коллективе;
- содействовать самореализации личности ребенка.
- формировать художественно - эстетический вкус в процессе занятий этим видом 

творчества.
4. Коррекционные задачи:
- развивать мелкую моторику, зрительно-двигательную координацию;
- повысить остроту зрения;
- активизировать самостоятельность обучающихся и их социализацию в обществе;
- развить умственные способности и трудовые практические навыки.
Задачи, решаемые в процессе проведения занятий, могут быть объединены в блоки.
Первый  блок.  Знакомство  с  такими  понятиями, как  угол, окружность (хорда), длина,
количественный и порядковый счет. Обучение плоскостному моделированию - умению из
окружностей  и  углов  (треугольников)  составлять  изображения  отдельных  предметов  и
композиций. Закрепление понятия «зеркальное изображение».

Второй блок. Физическое воспитание и развитие зрительных функций. Совершенствование
координации движений рук под контролем глаз, умения чередовать зрительные нагрузки и
расслабление. Развитие мускулатуры кисти, глазомера, остроты зрения.
Третий блок.  Сенсорное развитие. Развитие цветового восприятия (даем представление о
холодных и теплых тонах, учит подбирать цвет к фону, различать толщину ниток, а также
изнаночную и лицевую стороны изделия).
Четвертый  блок.  Трудовое  воспитание. Формирование  умения  владеть  иглой, ниткой,
шилом, работать с трафаретом. Воспитание старательности, аккуратности.
Пятый  блок.  Нравственное  воспитание. Формирование  усидчивости, терпения,
прилежания, внимания, взаимопомощи, умения доводить начатое дело до конца.



Шестой  блок.  Эстетическое  воспитание. Ознакомление  с  новым  видом  декоративно –
прикладного творчества,  формирование эстетического вкуса,  развитие умения подбирать
контрастные цвета, оттенки одного цвета.
Седьмой  блок.  Развитие  речи.  Активизация  активного  и  пассивного  словаря,  введение  в
активный словарь детей математических терминов.
Категория обучающихся
Программа рассчитана на обучающихся с ОВЗ в возрасте от 7до 12 лет.
Условия организации образовательного процесса
Срок реализации программы – 1 год. Режим работы – 1 раза в неделю.
Установленная продолжительность одного занятия – 40 минут.
Содержание обучения меняются в зависимости от физических, психических и умственных
возможностей детей.

Обучающиеся  с  нарушениями,  имеющие  стойкое,  необратимое  нарушение
психического  развития,  прежде всего,  интеллектуального,  требуют особого внимания.  У
обучающихся  с  ОВЗ  наблюдаются  нарушения  в  развитии  психических  процессов,
отклонения

в умственном  развитии  и  нарушения  в  эмоционально-волевой  сфере,  поэтому  занятия
включают игровую форму. Это позволяет создать в процессе взаимодействия педагога и
обучающихся комфортную эмоциональную обстановку, необходимую для того, чтобы он
заинтересовался темой занятия и быстро включился в работу.

Цель  программы: сформировать  художественно-эстетический  вкус  и  творческие
способности у детей с ограниченными возможностями здоровья средствами художественной
деятельности.

Основные задачи:
2. Обучающие:
- ознакомить обучающихся с элементарными основами декоративно-прикладного 

творчества
– изонить;
- формировать навыки выполнения основных технических приемов работы в технике 
изонити.
- обучить детей к работе со специальными инструментами и приспособлениями и 
материалами, необходимыми для изготовления работ в технике изонити;
- формировать у обучающихся умения использовать полученные знания при выполнении 
творческих заданий.
2. Развивающие:
- развивать внимание, память, пространственное мышление, зрительно - моторную 
координацию, воображение и фантазию детей;
3. Воспитательные:
- формировать положительную мотивацию трудовой деятельности;
- воспитывать терпение, усидчивость и аккуратность, культуру поведения и общения в 
коллективе;
- содействовать самореализации личности ребенка.
- формировать художественно - эстетический вкус в процессе занятий этим видом 

творчества.
4. Коррекционные задачи:
- развивать мелкую моторику, зрительно-двигательную координацию;
- повысить остроту зрения;
- активизировать самостоятельность обучающихся и их социализацию в обществе;
- развить умственные способности и трудовые практические навыки.
Задачи, решаемые в процессе проведения занятий, могут быть объединены в блоки.



Первый  блок.  Знакомство  с  такими  понятиями, как  угол, окружность (хорда), длина,
количественный и порядковый счет. Обучение плоскостному моделированию - умению из
окружностей  и  углов  (треугольников)  составлять  изображения  отдельных  предметов  и
композиций. Закрепление понятия «зеркальное изображение».

Второй блок. Физическое воспитание и развитие зрительных функций. Совершенствование
координации движений рук под контролем глаз, умения чередовать зрительные нагрузки и
расслабление. Развитие мускулатуры кисти, глазомера, остроты зрения.
Третий блок.  Сенсорное развитие. Развитие цветового восприятия (даем представление о
холодных и теплых тонах, учит подбирать цвет к фону, различать толщину ниток, а также
изнаночную и лицевую стороны изделия).
Четвертый  блок.  Трудовое  воспитание. Формирование  умения  владеть  иглой, ниткой,
шилом, работать с трафаретом. Воспитание старательности, аккуратности.
Пятый  блок.  Нравственное  воспитание. Формирование  усидчивости, терпения,
прилежания, внимания, взаимопомощи, умения доводить начатое дело до конца.
Шестой  блок.  Эстетическое  воспитание. Ознакомление  с  новым  видом  декоративно –
прикладного творчества,  формирование эстетического вкуса,  развитие умения подбирать
контрастные цвета, оттенки одного цвета.
Седьмой  блок.  Развитие  речи.  Активизация  активного  и  пассивного  словаря,  введение  в
активный словарь детей математических терминов.
Категория обучающихся
Программа рассчитана на обучающихся с ОВЗ в возрасте от 7до 12 лет.
Условия организации образовательного процесса
Срок реализации программы – 1 год. Режим работы – 1 раза в неделю.
Установленная продолжительность одного занятия – 40 минут.
Содержание обучения меняются в зависимости от физических, психических и умственных
возможностей детей.

Обучающиеся  с  нарушениями,  имеющие  стойкое,  необратимое  нарушение
психического  развития,  прежде всего,  интеллектуального,  требуют особого внимания.  У
обучающихся  с  ОВЗ  наблюдаются  нарушения  в  развитии  психических  процессов,
отклонения

в умственном  развитии  и  нарушения  в  эмоционально-волевой  сфере,  поэтому  занятия
включают игровую форму. Это позволяет создать в процессе взаимодействия педагога и
обучающихся комфортную эмоциональную обстановку, необходимую для того, чтобы он
заинтересовался темой занятия и быстро включился в работу.
Принципы построения образовательного процесса
Организация образовательного процесса  строится на следующих принципах:

 принцип индивидуального подхода предполагает изучение воспитанников и разработку 
соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей 
(выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей каждого обучающегося);  принцип поддержки 
самостоятельной активности обучающихся (индивидуализации).

 Важным  условием  успешности  инклюзивного  образования  является  обеспечение
условий  для  самостоятельной  активности  ребенка.  Реализация  этого  принципа  решает
задачу

формирования социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а 
не пассивным потребителем социальных услуг;

 принцип  социального  взаимодействия  предполагает  создание  условий  для
понимания и принятия друг друга всех участников образовательного процесса с целью
достижения плодотворного взаимодействия  на  гуманистической основе.  Инклюзия –



это активное включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность
как учебную, так и социальную для создания инклюзивного сообщества  как модели
реального социума;

 принцип  междисциплинарного  подхода.  Разнообразие  индивидуальных
характеристик  детей  требует  комплексного,  междисциплинарного  подхода  к
определению  и  разработке  методов  и  средств  воспитания  и  обучения.  Специалисты
(воспитатель,  учитель-логопед,  педагог-психолог,  при  участии  заместителя
заведующего  по  методической  работе),  работающие  в  группе,  регулярно  проводят
диагностику  детей  и  в  процессе  обсуждения  составляют  образовательный  план
действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом.

 принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в
инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие
вариативной  развивающей  среды,  т.  е.  необходимых  развивающих  и  дидактических
пособий,  средств  обучения,  вариативной  методической  базы  обучения  и  воспитания  и
способность  педагога  использовать  разнообразные  методы  и  средства  работы,  как  по
общей, так и специальной педагогике;

 принцип  партнерского  взаимодействия  с  семьей.  Усилия  педагогов  будут
эффективными,  только если они поддержаны родителями,  понятны им и соответствуют
потребностям  семьи.  Задача  специалиста  –  установить  доверительные  партнерские
отношения  с  родителями  или  близкими  ребенка,  внимательно  относиться  к  запросу
родителей,  к  тому,  что,  на  их  взгляд,  важно  и  нужно  в  данный  момент  ребенку,
договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка.
Основные методы обучения

Процесс обучения необходимо сделать максимально наглядным,
доступным,

предметным, эмоционально-насыщенным, интересным и желанным. Ведь ребенок
обучается по нашей программе лишь в той мере, в какой она становится его собственной
программой. А это значит, что занятия должны увлекать ребенка, строиться на 
свойственных
детям потребностях и интересах, на использовании разных видов
деятельности. Именно действие – способ познания ребенком окружающего мира. И если
мы хотим, чтобы ребенок что-то всерьез усвоил, мы должны воплотить это в деятельность
самого ребенка.
На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный методы.
Они применяется:

1.При знакомстве с геометрическими формами (угол, треугольник, ромб, окружность, овал.
2.При изучении основных приемов работы в технике изонити.
3.При обучении последовательности выполнения работы.

Когда усвоены основные теоретические знания, формируются практические навыки 
выполнения работ в технике изонити, основным методом становится продуктивный.
На  следующем  этапе (закрепление  изученных  приемов)  используется метод -

частично- поисковый. Наиболее эффективное усвоение знаний осуществляется при 
применении их на практике, когда часть работы ребенок проделывает самостоятельно:
 придумать и прошить дополнительные элементы к основному рисунку;

 составить свой орнамент из геометрических фигур, используя шаблоны;
На   более   поздних   этапах   в   обучении   применяется   творческий   метод   для

совершенствования мастерства детей. Задания могут быть такими:

 нарисовать и прошить свой вариант снежинки, елочки, бабочки.
Основные формы и методы организации учебного процесса:



В образовательном процессе используются разнообразные формы организации 
учебного занятия:

 рассказ,
 беседа,

 дидактические игры и задания,

 практическое занятие,
 индивидуальное консультирование,

 мастер- класс,
 экскурсия,

 творческая мастерская (изготовление сувениров и подарков к праздникам),
выставки творческих работ обучающихся кружка

Для лучшего усвоения материала обучающимися с проблемами в интеллектуальном 
развитии применяются следующие приемы:

 показ образца выполнения действия;
 выполнение задания по подражанию и по образцу;

 образное описание действия;
 игровая форма действия;

 максимальное расчленение задания на отдельные фразы-инструкции.

     Программа предусматривает в течение обучения участие учащихся в 
праздничных программах, конкурсах, выставках, что способствует закреплению 
полученных знаний, умений и навыков и является основанием для 
корректировки учебно-тематического плана.

Перспективы обновления и совершенствования программы.
Данная   программа не   является   догмой.   Она дорабатывается,   изменяется,

корректируется,  постоянно  дополняется.  Вариативность  программы  дает  возможность
адаптировать и использовать ее для занятий с детьми с ОВЗ,
с учетом их возрастных и психологических особенностей, уровнем начальной подготовки 
и темпом освоения программного материала.



2. Учебный план
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Изонить» (1 час в неделю)
срок реализации программы 1 год
№ Модуль Часы Промежуточная 

аттестация
1. Модуль 1 полугодия 16 1
2. Модуль 2 полугодия 19 1

Итого 35 2

3.Рабочая программа. Модуль 1 года обучения.
Дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы

«Изонить» (1 час в неделю)
№ Раздел Тема занятия Часы

Теория Практика Итого
1 Комплектование 

групп
Презентация программы. 
Открытое занятие для 
родителей. Встреча с 
детьми.

2 2

2 Вводное занятие 1 1
3 Заполнение 

уголков
3.1 Заполнение 
острого угла

0,5 0,5 1

3.2 Заполнение 
тупого угла

0,5 0,5 1

4 Комбинации из 
уголков

4.1   Грибок 0,5 0,5 1

4.2 Бабочка 0,5 0,5 1
5 Заполнение 

окружности
5.1 Заполнение 
окружности без 
сердцевины

0,5 0,5 1

5.2 Заполнение 
окружности с 
большой 
сердцевиной

0,5 0,5 1

6 Новогодние 
композиции

1 6 7

7 Промежуточная 
аттестация 
Самостоятельная 
работа  по заданию

0,5 0,5 1

8 Открытки с 
изображением 
животных

8.1 Заяц 0,5 1,5 2
8.2 Котенок 0,5 1,5 2
8.3 Мышонок 0,5 1,5 2

9 Цветочные 
композиции

9.1 «Одуванчик» 0,5 1,5 2
9.2 Цветок 
«Звездочка»

0,5 1,5 2

9.3 Закладки с 
изображением 
цветов

0,5 1,5 2

10 Пасхальные 
композиции

0,5 3,5 4

11 Морские 
композиции

Парусник 0,5 1,5 2

12 Экскурсии 1 1



13 Промежуточная 
аттестация  

0,5 0,5 1

Итого 13 24 37

4.Содержание.  Модуль 1 года обучения
    1.Комплектование групп. Презентация. Открытое занятие для родителей. Встреча с 
учащимися
2.Вводное занятие

Теория: Техника изонити. Знакомство с новым видом прикладного искусства.
Демонстрация работ в технике  изонити. Рассматривание особенностей переплетения нитей 
с лицевой стороны, потом с изнаночной; сравнение их. Отметить взаимосвязь количества 
отверстий и расстояний между ними. Знакомство с материалами и инструментами для 
работы. Техника безопасности труда.
Практика: Обучение технике безопасности во время работы с иглой, ножницами, 
картоном, нитками и клеем.

3.Заполнение уголков
Теория: Знакомство с геометрической фигурой – угол. Углы прямые, острые,

тупые.
Учить последовательно выполнять разные действия: изображение рисунка (обводка 
трафарета), нанесение делений (точек), прокол отверстий. Последовательность заполнения 
угла.

   Практика: Упражнения в заполнении углов на образце.
4. Комбинации из уголков

Работы  на  закрепление  изученных  приемов  работы  Варианты  работ:  «Грибок»,
«Бабочка»

Теория:   Повторение   правил   безопасности   труда,   последовательности   выполнения
изученных швов: «вперед иголку», «назад иголку», крестообразного заполнения уголков.
Практика: Прошивание рисунков с использованием изученных приемов техники изонити.
5 Заполнение окружности
Теория: Знакомство с геометрической фигурой–круг. Последовательность 
заполнения круга. Возможные варианты (с заполненной сердцевиной, с пустой 
сердцевиной).
Практика: Упражнения в заполнении круга  на образце.

     6. Тема: Новогодние композиции.
Варианты работ: «Новогодняя елка», «Новогодние игрушки на ветке ели», Снежинки»
« Снеговик с елкой».

«Теория:Повторение последовательности заполнения углов, окружностей и других
изученных приемов техники изонити. Новое: заполнение окружности углами.

     Практика:  Заполнение углов при прошивании елки, новогодней игрушки. Применение
разных приемов заполнения окружностей при прошивании рисунка на открытке. Варианты
украшения праздничной открытки.
7. Промежуточная аттестация.
 Самостоятельная работа «Украсим елку». Учащиеся сами выбирают способы оформления 
игрушки (заполнением уголков или окружности) и самостоятельно выполняют работу. По 
выполненным работам организуется мини выставка.
       Педагог по критериям определяет результативность усвоения детьми полученных знаний, 
умений, навыков и в журнале выставляется оценка (высокий, средний, низкий уровень 
усвоения ЗУН). 

8.Тема: «Открытки с изображением животных»
Варианты работ: заяц, котенок, мышонок



Теория. Выбор рисунка. Подбор цветовых оттенков ниток в тон фону. Разбор: из 
каких геометрических фигур состоит картинка. Определение приемов выполнения 
элементов рисунка



Практика. Закрепление изученных приемов работы изонити при прошивании животных
Оформление изнаночной стороны работы.

9 Тема «Цветочные композиции»
Варианты работ. «Одуванчик», цветок «Звездочка», закладка с изображением цветов.
Теория: Варианты прошивания листьев. Последовательность работы при заполнении овалов.
Повторение последовательности заполнения окружностей.
Практика: Освоение техники заполнения овалов,
закрепление техники заполнения окружностей при прошивании рисунка.
10. Пасхальные композиции
Теория. Образцы работ: рассматривание и обсуждение способов выполнения 
Предложенные для выполнения работы по выбору: «Цыпленок в яйце». «Цветы и яйца в 
корзине», «Открытка с разноцветными яичками»
 Практика. Выполнение работ разной сложности по схемам.
Прошивание рисунков с использованием полученных знаний, умений и навыков.

      11. Морские композиции. «Парусник»
Теория. Рассматривание и обсуждение способов выполнения 
Практика. Выполнение работ разной сложности по схемам.
Прошивание рисунков с использованием полученных знаний, умений и навыков.

        12. Экскурсии на выставку.
   13. Промежуточная  аттестация .
  Самостоятельная работа на тему «Лето». Учащиеся самостоятельно придумывают сюжет своей
открытки. На основе полученных знаний
самостоятельно выполняют работу. По выполненным работам организуется мини выставка.

       Педагог по критериям определяет результативность усвоения детьми полученных знаний,
умений, навыков и в протоколе выставляется оценка (высокий, средний, низкий

5.Ожидаемые результаты реализации программы
Главный ожидаемый результат – приобщить детей к творчеству, увлечь их этим видом

искусства так, чтобы у них появился интерес к занятиям и желание учиться, совершенствовать
свое мастерство, создавать поделки, сувениры и картины в технике изонити.

Для этого обучающиеся должны хорошо усвоить знания и овладеть технологическими
приемами изонити.

Обучающиеся осваивают основные рабочие приемы изонити, упражняются и выполняют
небольшие работы в этой технике. На первом этапе важно, чтобы конечный результат был
привлекателен для ребенка, а процесс изготовления посилен. Учащиеся совершенствуют
свои знания,  умения и навыки,  выполняют более  сложные работы,  используя простые
изученные  формы.  В  процессе  систематического  труда  рука  приобретает  уверенность,
точность.  Обучающийся  вначале   рассматривает  образец,  анализирует  его
конструктивную структуру по схеме, намечает последовательность и определяет приемы
выполнения  работы.  Задания  постепенно  усложняются,  и  педагог  предлагает  найти
ученику свои способы прошивания элементов рисунка. Выбор технологических приемов
и  самостоятельное  выполнение  задания  является  показателем  уровня  освоения
программного материала обучающимися.

Требования к знаниям Требования к умениям и навыкам

- иметь понятие о технике изонить»;
-уметь работать с шаблоном; работать с картоном, 
клеем, иглой и ножницами, 

 - знать геометрические:  фигуры, угол, окружность

- уметь вдеть нитку в иголку, завязать узелок, 
шить двойной ниткой, 

-знать инструменты: материалы и приспособления -уметь намечать места проколов по трафарету
-знать правила техники безопасности при работе с иглой,
ножницами и клеем

соблюдая правила безопасности труда при работе с 
ножницами, иглой и клеем

- знать последовательность заполнения угла и 
несложные способы заполнения окружности

-уметь заполнить угол, несложным способом 
окружность

- знать сочетание цветов нитей и фона

- подбирать нитки разных цветов к фону 
работы

       



В  течение  занятий  ведется  наблюдение  за  действиями  каждого  ребенка.
Педагог  следит  за  правильностью  выполнения  заданий  и  качеством  технологического
процесса.  Результаты  выполнения  работ  позволяют  определить  его  уровень  усвоения
материала и практических навыков. Выделяются начальный, средний, высокий уровни.

Методами отслеживания результатов так же являются проверочные и творческие
задания. В течение учебного года данные об уровне знаний, умений и навыков вносятся в
журнале

                                        6.  Обеспечение программы 
 Материально-техническое обеспечение.

Занятия проходят в кабинете, небольшом, но удобном, хорошо освещенном. Педагог для 
объяснения использует доску. На занятиях используется  выбор работ из тематических 
папок по изонити. Для работы на занятиях в кабинете имеются:

 инструменты для работы: швейные иглы с широким ушком, игольницы, ножницы,
шило;

 цветные нитки: катушечные, мулине, ирис и т.д ;
 наборы белого и цветного картона, цветной бумаги;
 простые и цветные карандаши, фломастеры;
 пластины пенопласта, которые подкладывают под картон для проколов;
 линейки, циркули, треугольники, ластики;
 скотч, клей, клеенки, кисточки для клея;
 тесьма, ленты, бусины, рамки для оформления работ.

 Кадровое обеспечение.
В течение учебного года педагог сотрудничает:

- с педагогом-психологом Центра для проведения анкетирования (выявление интересов 
детей, исследования эмоционального состояния детей на начало и конец занятия и т. д.);

     -  поддерживается связь с педагогами специального коррекционного класса
(изучение е индивидуальных особенностей детей)

      -педагогами - организаторами Центра (проведение творческих встреч и познавательных       
программ и праздников).

Информационное обеспечение.

Для эффективной реализации программы педагог использует необходимые источники
учебной информации, а именно:

 нормативно - правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; 
                                справочную литературу ( словари, энциклопедии);

 новые методические пособия по декоративно-прикладному творчеству;
 интернет – источники (например «Страна мастеров») ;
 художественную литературу;
-         материалы периодических изданий.

Методическое обеспечение программы

№ Раздел, тема
Форма

занятий

Приемы и
методы

организации
учебно-

воспитательно
го процесса

Методически
й и

дидактически
й материал

Техническ
ое

оснащение
занятий

Формы
подведени
я итогов

1. Вводное занятие групповая

словесный 
(беседа), 
инструктаж, 
передача и 
восприятие 
учебной 
информации

инструкции № 3, 
6, 10 по технике 
безопасности, 
план работы по 
учебной нагрузке

картон, 
иголки, 
ножницы, 
шило, нитки 
швейные 
разных цветов

тестирование



2.
Заполнение 
острого угла

занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы, схемы, 
конспект 
технологического
процесса 
изготовления

картон, 
иголки, 
ножницы, 
шило, нитки 
швейные 
разных 
цветов, 
пенопласт

наблюдение

3.
Заполнение 
тупого угла

занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы, схемы, 
конспект 
технологического
процесса 
изготовления

картон, 
иголки, 
ножницы, 
шило, нитки 
швейные 
разных 
цветов, 
пенопласт

наблюдение

4. «Грибок»
занятие-

практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы, схемы, 
конспект 
технологического
процесса 
изготовления

картон, 
иголки, 
ножницы, 
шило, нитки 
швейные 
разных 
цветов, 
пенопласт

наблюдение

5 «Бабочка»
занятие-

практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы, схемы, 
конспект 
технологического
процесса 
изготовления

картон, 
иголки, 
ножницы, 
шило, нитки 
швейные 
разных 
цветов, 
пенопласт

наблюдение

6
Заполнение 
окружности без 
сердцевины

занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы, схемы, 
конспект 
технологического
процесса 
изготовления

картон, 
иголки, 
ножницы, 
шило, нитки 
швейные 
разных 
цветов, 
пенопласт

наблюдение

7
Заполнение 
окружности с 
сердцевиной

занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы, схемы, 
конспект 
технологического
процесса 
изготовления

картон, 
иголки, 
ножницы, 
шило, нитки 
швейные 
разных 
цветов, 
пенопласт

наблюдение

8
Новогодние 
композиции

занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы, схемы, 
конспект 
технологического
процесса 
изготовления

картон, 
иголки, 
ножницы, 
шило, нитки 
швейные 
разных цветов

наблюдение

9 Промежуточная 
аттестация. 
Самостоятельная
работа по 

занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 

образцы, схемы, 
конспект 
технологического
процесса 

картон, 
иголки, 
ножницы, 
шило, нитки 

Аттестация



заданию 
педагога.

передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

изготовления швейные 
разных цветов

1
0

Выполнение 
открыток с 
изображением 
животных
 «Заяц»

занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы, схемы, 
конспект 
технологического
процесса 
изготовления

цветной 
картон, 
иголки, 
ножницы, 
шило, нитки 
швейные 
разных цветов

наблюдение

1
1

«Котенок»
занятие-

практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы, схемы, 
конспект 
технологического
процесса 
изготовления

цветной 
картон, 
иголки, 
ножницы, 
шило, нитки 
швейные 
разных цветов

наблюдение

1
2

«Мышонок»
занятие-

практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы, схемы, 
конспект 
технологического
процесса 
изготовления

цветной 
картон, 
иголки, 
ножницы, 
шило, нитки 
швейные 
разных цветов

наблюдение

13
Цветочные 
композиции
«Одуванчик»

занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы, схемы, 
конспект 
технологического
процесса 
изготовления

цветной 
картон, 
иголки, 
ножницы, 
шило, нитки 
швейные 
разных цветов

наблюдение

14 «Звездочка»
занятие-

практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы, схемы, 
конспект 
технологического
процесса 
изготовления

цветной 
картон, 
иголки, 
ножницы, 
шило, нитки 
швейные 
разных цветов

наблюдение

15
«Закладки с 
изображением 
цветов»

занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы, схемы, 
конспект 
технологического
процесса 
изготовления

цветной 
картон, 
иголки, 
ножницы, 
шило, нитки 
швейные 
разных цветов

наблюдение

16 Пасхальные 
композиции

занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 

образцы, схемы, 
конспект 
технологического
процесса 
изготовления

цветной 
картон, 
иголки, 
ножницы, 
шило, нитки 
швейные 
разных цветов

наблюдение



метод

1
7

«Парусник»
занятие-

практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы, схемы, 
конспект 
технологического
процесса 
изготовления

цветной 
картон, 
иголки, 
ножницы, 
шило, нитки 
швейные 
разных цветов

наблюдение

1
8

Промежуточная  
аттестация 

занятие-
практикум

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы, схемы, 
конспект 
технологического
процесса 
изготовления

цветной 
картон, 
иголки, 
ножницы, 
шило, нитки 
швейные 
разных цветов

аттестация

На занятиях используется следующий дидактический материал:
 Папка «Техника изонити» с инструкционные картами последовательности выполнения 
рабочих приемов техники изонити;
 Папка с рисунками и схемами работ в технике изонити;
 Конверты с шаблонами, трафаретами элементов определенного рисунка;
 Коробки с образцами работ по основным темам программы;

7.Оценочные материалы модуля 1 года обучения
           Промежуточная аттестация объединении «Изонить» проводится 2 раза (в декабре и в мае)
в каждом модуле в форме зачета посредством самостоятельной работы
  Тема промежуточная аттестация в декабре - «Украсим елку». Учащиеся сами выбирают 
способы оформления  игрушки (заполнением уголков или окружности) и самостоятельно 
выполняют работу. Возможно использование трафаретов.  По выполненным работам 
организуется мини выставка.

     

   



       Педагог по критериям определяет результативность усвоения учащимися полученных 
знаний, умений, навыков и в журнале выставляется оценка (высокий, средний, низкий уровень 
усвоения ЗУН). 

Здесь проверяются:
-  владение терминологией;
- умение правильно (в определенной последовательности) заполнять уголки, 
окружности);
-умение организовать свое рабочее место;

      - умение слушать и слышать педагога;
     -развитие воображения.

Критерии  оценки  результативности.
Высокий уровень: учащийся усвоил объем знаний, предусмотренный программой, специальные 
термины употребляет осознано; в выполнении работ учащийся старается проявить творчество и 
фантазию (предложенную картинку переделывает по своему замыслу или что – то добавляет). 
Предложенное задание выполняет самостоятельно.
  Средний уровень: объем усвоенных знаний составляет более 1\2; учащийся сочетает 
специальную терминологию с бытовой. Работу учащийся выполняет в основном на основе 
образца.
Низкий уровень: учащийся овладел менее 1\2 объема знаний, умений и навыков, 
предусмотренных программой; учащийся избегает употреблять в разговоре специальную 
терминологию. Учащийся в состоянии выполнить лишь простейшие практические задания 
педагога. Учащийся испытывает затруднения при работе, нуждается в постоянной помощи 
педагога.

Промежуточная  аттестация  программы проводится в мае.  Детям предлагается 
самостоятельная работа на тему «Лето».   Учащиеся самостоятельно придумывают сюжет своей 



открытки. Возможно использование трафаретов.   На основе полученных знаний самостоятельно 
выполняют работу. По выполненным работам организуется мини выставка.

       Педагог по критериям определяет результативность усвоения детьми полученных знаний, 
умений, навыков и в протоколе выставляется оценка (высокий, средний, низкий уровень 
усвоения ЗУН). 

Во время промежуточной  аттестации по итогам обучения проверяются умения:
- грамотно читать схемы;
- выполнять чисто и аккуратно открытки, закладки, картины;



- творческие способности.
      Здесь нам уже видно какие изменения произошли с периода предыдущей аттестации.
Критерии оценки результативности
Высокий уровень: учащийся пользуется специальной терминологией осознано; в выполнении 
работ учащийся старается проявить творчество и фантазию (предложенную картинку 
переделывает по своему замыслу или что – то добавляет). Предложенное задание выполняет 
самостоятельно.
  Средний уровень: объем усвоенных знаний составляет более 1\2; учащийся сочетает 
специальную терминологию с бытовой. Работу учащийся выполняет в основном на основе 
образца.
Низкий уровень: учащийся овладел менее 1\2 объема знаний, умений и навыков, 
предусмотренных программой; учащийся избегает употреблять в разговоре специальную 
терминологию. Учащийся в состоянии выполнить лишь простейшие практические задания 
педагога. Учащийся испытывает затруднения при работе, нуждается в постоянной помощи 
педагога.
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области, утв. постановлением Правительства области от 17.07.2018 года № 527-п. 
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7. Приказ  Министерства  труда и  социальной защиты РФ от 05  мая  2018 г.  №298н 2  «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых» 
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эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
образовательных организаций дополнительного образования детей"
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организации  внутреннего  контроля  образовательной  деятельности  в  учреждениях
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