
 
 

 

 



 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  Метапредметные, предметные и личностные  результаты освоения курса 

«Изонить»  

Предметные результаты  
Знать/ понимать 

 термины основных изучаемых понятий; 

 назначение и свойства материалов; 

 назначение применяемых ручных инструментов; 

 виды, приемы и последовательность выполнения операций; 
 

       Метапредметные результаты 
Уметь 

 рационально организовывать рабочее место; 

 изготовить простую работу в технике «Изонить»; 

 работать по технологическим картам; 

 выбирать материалы и инструменты для выполнения работ; 

 выполнять операции с использованием ручных инструментов; 

соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами.  

  

      Личностные  результаты 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 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. 

 

            

 

    Курс для учащихся 6 классов «Рисуем нитью»   в связи с её содержанием и способами 

организации внеурочной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

  

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности   

 

Курс внеурочной деятельности «Изонить» в 6 классе рассчитан на 35 часов в год. 

Продолжительность занятий 40 минут. 

   Введение Основы цветовой гармонии. Цветовой круг. Основные и составные 

цвета. Теплые и холодные цвета. Выразительность теплых и холодных цветов. 

Дополнительные цвета. Цветовая гармония из двух цветов. Цветовая гармония из 

трех цветов. Цветовая гармония с использованием четырех более цветов. 

Упражнения на подбор цветовых сочетаний. Начальная диагностика. 

 

 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.  



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. 

 

Изготовление работ по образцу 

2.1 Повторение правил заполнения угла, окружности и завитка. Знакомство с 

хроматическим рядом цветов и оттенков. Запись в тетрадь.  «Что я умею». 

2.2 Исполнение угла, окружности, завитка в различных сочетаниях. 

Выполнение самостоятельных заданий. Сюжетная композиция «Космос» (Каким я вижу 

наш космос) 

 Геометрический узор 

3.1 Беседа о геометрических фигурах. Правила заполнения треугольника. 

Демонстрация при  помощи блок-схемы. Практическая работа на тему: «Разноцветный 

треугольник» 

3.2 Объяснение, показ и составление геометрического узора в кругу, полосе. 

Знакомство с методикой составления геометрического узора.  Составление узора из 

треугольника «Треугольники в ряд» 

3.3 Методика заполнения двенадцати треугольников. Показ образцов заполнения 

такого вида треугольников.  Заполнение 12-ти треугольников. Элементы вологодского 

кружева,. «Снежинка» 

3.4 Методика заполнения двадцати четырех  треугольников. «Ажурная салфетка» 

3.5 Заполнение углов по схеме. Закрепление навыков прокалывания. Работа с 

циркулем. Знакомство с приемом в изонити «наслаивание углов». Презентация на тему: 

«Вологодское кружево», сопровождение рассказом и беседой. Выполнение 

индивидуальной творческой работы - «Кружево». 

3.6 Демонстрация видов работ, выполненных при помощи заполнения квадрата. 

Красота линии в квадрате. Основа рисунка – квадрат. Практика: «Веселые квадраты» 

3.7 Итоговая мини-выставка (отчет) по теме внутри кружка «Путешествие 

геометрических фигур» (групповая работа) Занятие-игра. 

 Базовые формы угла 

2.1 Знакомство с техникой основных графических швов. Что такое угол? Знакомство с 

техникой вышивания по цифрам. Работа строится с помощью инструкционной карты-

схемы. Вспомнить с детьми понятие изонити. Найти отличия лицевой и изнаночной 

стороны. Показать, что нити пересекаются на лицевой стороне, а на изнаночной видны 

только стежки. 

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

Упражнять детей вдевать нить в иголку и завязывать узелок. 

2.2 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. 

2.3 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 уэор» Работа сопровождается 

показом презентации. Знакомство с вепсским узором  

2.4 Закрепление основных видов углов. Выполнить нужно индивидуальное задание – 

создать домик своей мечты, используя понятие угол. Оформление различными способами. 



Педагог помогает детям, у которых возникли трудности. Мини-выставка в конце занятия, 

сопровождающееся небольшим рассказом.  

2.5 Прошивание углов, имеющих общую сторону. Рисование снежинки нитями. Фото-

галерея различных видов снежинок. Закрепить понятия изнаночная и лицевая сторона 

изделия. 

2.6. 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. 

 Растительный узор 

4.1 Знакомство с вышивкой завитка – основного элемента растительного узора. 

Повторение теплых и холодных цветов и их оттенками. Закрепление полученных знаний 

на практике через композицию - Бабочка «Летний луг». 

4.2 Работа с выставкой фотографий, сделанных летом ребятами – цветы и растения 

летом. Составление растительного орнамента. «Многообразие цветов нашего 

природного края» (конкурс работ внутри объединения). 

 Сувениры 

5.1 Беседа о сувенире, об истории возникновения сувениров и праздничных открыток. 

Изготовление сувениров, открыток. Создание творческих работ и их практическое 

применение.  

*Сувенир «Петушок-золотой гребешок»  

*«Новогодняя открытка» (к Новому году) 

 *«Корзина цветов» (ко Дню 8 Марта) 

 *Сувенир «Пасхальное яйцо» (к Пасхе) 

 *«Медаль» (Ко Дню Великой Победы) 

  Итоговое занятие 

Итоговая школьная выставка «Мир изонити» Подведение итогов за  год. Поощрение 

учащихся 

 Вручение символической   медали:     «Мастер   изонити 1 категории» за   2   года   

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

урока 

Наименование темы Кол-во часов 

1  Введение 
Основы цветовых гармоний.  

1 

 

 

2 

 Базовые формы овала, полуовала  

 

. 

1 

3 Изготовление работ по образцу 

 

1 

4  Знакомство с правилами 

заполнения овала 

1 

5  Лепесток. Цветик-семицветик. 1 

6 Знакомство с правилами 

заполнения полуовала 

1 

7 

 

«Лебеди на пруду» 

 

 

 

1 

8 

 

 

 

 Геометрический узор 

 

 

 

1 

 

9 

 Базовые формы угла 

 

 

1 

10 «Разноцветный треугольник» 1 

11  Составление узора из 

треугольника 

1 

12 «Треугольники в ряд» 1 

13  Заполнение 12-ти треугольников. 

Вологодское кружево. 

1 

14  

 Сюжетная композиция «Космос» 

1 

 

15 

-16 

 Растительный узор 

 Завиток – основа элемента 

растительного узора 

2 

17 

-18 

Бабочка «Летний луг» 2 

19 

-20 

«Многообразие цветов нашего 

природного края» 

2 

21 

22 

Родная природа 

 

 

 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сувениры 

    

 

 

23 

-24 

-25 

Сувенир «Петушок-золотой 

гребешок»  

 

3 

 

26 

-27 

 

 «Новогодняя открытка» (к 

Новому году) 

2 

28 

-29 

 

«Корзина цветов» (ко Дню 8 

Марта) 

 

                                          

2 

 

30- 

31 

 

 

Сувенир «Пасхальное яйцо» (к 

Пасхе) 

 

2 

32 

33 

34 

 

 

«Медаль» (Ко Дню Великой 

Победы) 

 

3 

35 Подведение итогов 1 

 ИТОГО 35 


