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Введение 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Изонить» разработана в 2016 году. 

Изонить - техника, напоминающая вышивание. Она заключается в 

создании художественного образа путем пересечения цветных нитей на 

картоне.  

Достоинство данной техники в том, что рисунок нитью выполняется 

быстро и аккуратно с первого раза, да и фантазии есть где «разгуляться». В 

этой технике можно изготовить поздравительные открытки, сувенирные 

обложки, закладки для книг, декоративные панно и даже оформить элементы 

одежды. 

Художественное натяжение нити как вид декоративно-прикладного 

творчества относится к художественному текстилю, оно доступно и 

интересно, развивает фантазию, творческие способности. 

В каком возрасте ребенок может выбрать для себя кем стать? Обычно 

этот вопрос возникает в старших классах в связи с необходимостью выбрать 

ребенку сферу дальнейшего образования. Однако к этому его можно 

готовить и в более раннем возрасте. Как известно, интерес к труду, 

необходимые трудовые навыки и личностные качества закладываются в 

детстве. 

Знакомство с профессиями необходимо начинать с младшего 

школьного возраста. Задача педагогов и родителей - не пропустить этот 

момент, так как этот возраст - ответственная и благодатная пора, когда 

ребенок с радостью открывает для себя удивительный мир окружающей 

действительности. Труд должен войти в жизнь ребенка радостно и помочь в 

успешном всестороннем развитии.  
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Раздел № 1. Нормативно-правовая база 

 

Цели, содержание и условия реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Изонить» определены в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (ред. от 16.04.2022 г.) «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-

р. 

3. Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24.12.2018 г. № 16). 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума 

при Президенте РФ. 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018 г. 

6. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 

апреля 2019 г. № 170 «Об утверждении методики расчета показателя 

национального проекта «Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019г. № 467 «Целевая модель развития региональных систем 

дополнительного образования» (ред. от 02.02.2021г.). 

9. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной 

службы Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием 

детей». 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. 

№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

11. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

12. Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей (приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 

2019 г. № 467). 
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13. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 

196 (с изменениями и дополнениями от 05.09.2019 г. и 30.09.2020 г.). 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

15. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2022 г. № 678-р). 

16. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 г. № 652н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., 

регистрационный № 66403). 

17. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 26.08.2010 г. № 761-Н, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

18. Приказ Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций». 

19. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы), письмо Минобрнауки от 18.12.2015 № 09-3442. 

20. Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. N ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций». 

21. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на основании письма 

ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края от 31.08.2016 № 01-20/1934. 

22. Рыбалева И.А. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Краснодар: Просвещение-Юг, 2020. 

23. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

24. Устав МБУ ДО ДДТ ст. Старовеличековской. 

25. Локальные акты МБУ ДО ДДТ ст. Старовеличековской.  
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Раздел № 2. «Комплекс основных характеристик образования: объём, 

содержание, планируемые результаты» 

 

2.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Изонить» имеет художественную направленность.  

На основании Концепции развития дополнительного образования до 

2030 года вовлечение учащихся в программы и мероприятия ранней 

профориентации, обеспечивающие ознакомление с современными 

профессиями и профессиями будущего способствует профессиональному 

самоопределению. 

Актуальность программы заключается в том, что занятия помогают 

личности открыть в себе творческие способности, почувствовать желание 

заниматься рукоделием, развить технологическую, коммуникативную, 

социальную компетенции; освоить формирование самостоятельных навыков 

и методов исследовательской работы; способствует развитию самопознания, 

пониманию индивидуальных особенностей других людей. 

Новизна. Программа обучения построена таким образом, что с 

первых занятий дети видят конкретные результаты своего труда. 

Учитываются возрастные и личностные особенности детей. Важно, чтобы 

эскизы, которые выбирает учащийся, нравились ему, а изготовление поделки 

было ему по силам. И тогда сделанная ребёнком вещь доставит ему большую 

радость и удовлетворение от проделанной работы. Большое место 

принадлежит профориентационной работе со школьниками, сейчас эта тема 

стала очень актуальна. Цель профориентационной работы -развить интересы, 

сформировать потребности детей в профессиональном самоопределении.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, 

что она позволяет объединить детей с разными образовательными 

потребностями: детей с ОВЗ, детей находящиеся в трудной жизненной 

ситуации и сплотить в творческий коллектив, создать между учащимися 

здоровую конкуренцию, стремление к победе, развить способность 

личностного роста, выявить их творческий потенциал. Графическое 

произведение выглядит очень эффектно, даже самую причудливую 

композицию можно сделать за один вечер. Картины, выполненные в технике 

ниточного дизайна, часто называют живыми. Занятия изонитью позволяют 

детям удовлетворить свои познавательные интересы, расширить знания в 

данной области, приобрести умение осуществлять совместную деятельность 

в процессе освоения программы. 

Отличительные особенности программы «Изонить» от вышивки 

отличается тем, что стежка как такового нет, есть лишь нить, протянутая от 

одной точки к другой. Работа выполняется быстрее, основываясь на 

пересечении нитей, а не на их наложении, как в вышивке. В ход идут любые 

старые коробки, куски обоев, картон. Для работы можно использовать самые 
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разные нитки: швейные, мулине, ирис, шерстяные и так далее. Все это всегда 

есть в любой семье.  

В процессе занятий дети знакомятся с основными геометрическими 

понятиями, учатся ориентироваться на листе бумаги, тренируются в развитии 

чертежных навыков. 

Важно у детей развить положительное отношение к труду, понимание 

его роли в жизни общества, сформировать интерес к профессиям родителей и 

близкие к нему профессии. Для реализации профориентационной работы 

учащиеся привлекаются к разнообразной коллективной творческой 

деятельности, организовывать встречи с родителями как с профессионалами 

в тех или иных сферах труда, проводить экскурсии на предприятия. 

Адресат программы. На обучение по программе принимаются дети в 

возрасте 7-10 лет. Количественный состав группы не менее 10 человек. 

Занятия проводятся с полным составом группы. 

Данная программа может быть реализована для детей с особыми 

образовательными потребностями – дети, проявившие выдающиеся 

способности (одаренные дети) и дети с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), с условием индивидуального построения образовательного 

маршрута. Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями учащегося (уровень готовности к освоению программы). 

Также в программе предусмотрено участие детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Группы могут формироваться как одновозрастные, так 

и разновозрастные. Состав группы может формироваться, как из однополых 

учащихся, так и из разнополых учащихся. В зависимости от возрастных, 

психофизиологических особенностей учащихся, уровня сформированности 

их интересов и наличия способностей определяются формы, методы, 

технологии, приемы организации образовательного процесса. 

В объединении дети выполняют изделия декоративно-прикладного 

творчества и осваивают основы построения композиции.  

Набор в объединение осуществляется путём собеседования с 

учащимися и на основании заявления родителей (законных представителей) в 

соответствии с локальным актом (положением о приеме, переводе, 

отчислении и восстановлении учащихся), копии свидетельства о рождении, 

согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных, договора с родителями (законными представителями) учащегося 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

дома детского творчества станицы Старовеличковской, а также медицинской 

справки об отсутствии противопоказаний. 

Основанием для отчисления являются длительная непосещаемость 

занятий, смена места жительства, другие основания в соответствии с 

положением о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления, 

учащихся дома детского творчества станицы. 
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Запись на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу осуществляется через систему заявок на сайте «Навигатор 

дополнительного образования детей Краснодарского края» 

https://р23.навигатор.дети/ . 

Уровень программы, объём и сроки: Уровень программы – 

базовый. Реализация программы рассчитана на 1 год обучения 144 часа.  

Режим занятий: 2 раза в неделю по два академических часа. Между 

занятиями 10 минут перемена для отдыха и смены деятельности учащихся. 

144 за год обучения по программе. 

Форма обучения очная. 

Особенности организации образовательного процесса. Программа 

рассчитана на один год обучения. Направлена на всестороннее, гармоничное и 

целостное развитие личности детей. Основной формой обучения является занятие, 

которое проводится с полным составом группы. Виды занятий определяются 

содержанием программы, и предусматривают теоретические и практические 

занятия. Принцип построения занятий – от простого и доступного к более 

сложному и необычному. При этом используются беседы, дискуссии, игры, 

конкурсы, выставки, самостоятельная работа, и др. Каждое занятие 

направлено на приобщение детей к активной познавательной и творческой 

работе. 

Задача педагога – показать детям красоту народного и декоративно-

прикладного творчества, его значимость в современной жизни. Постоянно 

развивая интерес к занятиям, педагог выбирает такую форму их проведения, 

при которой предоставляется возможность самостоятельного творческого 

подхода в переработке узоров, в создании новых композиций. Поощряется 

смелость в поисках новых форм и декоративных средств выражения образа, 

проявление фантазии и возможного разнообразия в разработке композиции 

изделия. 

Младший школьный возраст называют вершиной детства. Ребенок 

сохраняет много детских качеств: легкомыслие, наивность, взгляд на 

взрослого снизу-вверх. Но он уже утрачивает детскую непосредственность в 

поведении, у него появляется другая логика мышления. Учение для него -

значимая цель. Именно в этот период ребенок начинает задумываться о своей 

будущей профессии, фантазирует, кем он будет. Данный возраст 

характеризуется любознательностью, любопытством, огромным желанием и 

умением собирать информацию о мире профессий и охотно выбирать 

соответственно роль в игровой деятельности.  

Предоставляя детям как можно больше самостоятельности, педагог 

направляет творческую идею детям, помогая им в выполнении поставленной 

задачи, развивая у них способность выбирать тему самостоятельно, думать о 

способах изготовления изделия. 

Учащиеся по программе «Изонить» имеют возможность пройти 

любой раздел программы в дистанционном режиме, предоставив творческую 

работу.  

https://р23.навигатор.дети/
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Применяется дифференцированный подход через выполнение 

индивидуальных заданий упрощенной или усложненной формы, т.е 

организуется деятельность, создающая условия для творческого развития 

детей и предусматривающая их дифференциацию по степени одаренности: 

выполнение индивидуальных заданий усложненной формы для одарённых и 

талантливых детей, в связи с этим предусматривается возможность занятий 

по индивидуальной траектории. 

Реализация программы может осуществляться с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с положением об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без 

непосредственного контакта между педагогом и учащимися. Образовательный 

процесс в этом случае предусматривает значительную долю самостоятельной 

работы учащихся. Обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий может реализовываться комбинированно с традиционной формой 

обучения. Электронные образовательные ресурсы, используемые при 

применении дистанционных образовательных технологий: Сферум, Webinar, 

vk.контакте, А также 

RuTube - видео хостинг, платформа, на которую можно загружать, 

хранить и раздавать доступ к видеофайлам;  

WhatsApp, Телеграм — приложения, удобный инструмент для общения 

педагога со своими учащимися. 

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 

может реализовываться комбинированно с традиционной формой обучения. 

 

2.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: создание условий для развития личности ребенка и 

раскрытие его творческого потенциала посредством освоения техники 

изонити.  

Задачи: 

   Предметные: обучить приемам и способам работы в технике изонить 

и технологическим операциям; воспитание бережного отношения к труду, 

познакомить с профессиями будущего; 

   Личностные: воспитание аккуратности, терпения, усидчивости, 

стремление к творчеству, фантазии, красоте; формирование у детей 

понимание о профессиональном самоопределении. 

   Метапредметные: развитие образного и пространственного 

мышления, глазомера, творческого воображения в процессе изготовления 

работ, формирование уважительного отношение к труду взрослых и 

результатам их труда. Воспитание уважительного отношения к людям 

разных профессий, эмоционально-положительное отношение к трудовой 

деятельности. 
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2.3. Содержание программы 

 

Учебный план 
 

№. Название раздела, темы 
Всего 

часов 

Тео

рия 

Прак

тика 

формы аттестации 

контроля 

1 Вводное занятие 2 1 1 Беседа 

2 Основы построения общей 

композиции 

16 2 14 опрос 

3 Техника выполнения изонити 16 2 14 опрос, беседа 

4 Выполнение тематических 

работ 

34 

 

3 

 

31 

 

Анализ, выставка 

5 Ранняя профориентация 6 1 5 Беседа, опрос 

6 Выполнение конкурсных 

работ 

38 6 32 выставка 

7 Коллективные работы 28 3 25 просмотр, анализ 

мини-выставка 

8 Экскурсия 2 1 1 опрос 

9 Итоговое занятие 2 1 1 Анализ, выставка 

Итого за год: 144 20 124  

 

Содержание учебного плана 

 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ЧАСА) 

Теория: Содержание предмета. Знакомство с коллективом. Материалы 

и инструменты, необходимые для работы. Техника безопасности при работе с 

каждым инструментом. Организационные вопросы. 

Практика: Знакомство с техникой изонить. 

 

 2. ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ОБЩЕЙ КОМПОЗИЦИИ (16 ЧАСОВ) 

Теория: Цветоведение как область науки. Цветовой круг. Теплые и 

холодные цвета. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и 

дополнительные цвета, родственные цвета. Цветовой контраст. Цвет и его 

значение в работах. Физическое, эмоционально-психологическое и 

символическое значение цвета. Основные законы композиции. Достижение 

стилевого единства. Выбор главного композиционного центра, симметрия в 

композиции, ритм, пропорциональность, масштабность. Общие 

закономерности развития орнаментальных элементов. Композиционное 

сочетание и создание направленного ритмического ряда. 

Практика: Покраска основных цветов (красный, желтый, синий). 

Дополнительные цвета путем смешивания двух основных. Рисование 

воздушных шаров, цветочной полянки. Заполнение листа красками с ровным 

переходом от красного к желто-зеленому и от изумрудно-голубого к 

фиолетовому. Задания для самостоятельной работы: нарисовать примеры 
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цветового контраста, выполнить работы цветом без определенного рисунка, 

чтобы вызывали определенное состояние души: радость, тревогу, покой, 

страх, безумство, нежность и т.д. Фон – монотипия, набрызги, сухая кисть, 

равномерное заполнение. Зарисовка основных схем композиционного 

построения. Создание орнаментальной композиции из заданных элементов. 

Композиционная разработка элементов растительного мира. Цветовое 

решение элементов и фона. Выполнение простой орнаментальной 

композиции в полосе. 
 

3. ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗОНИТИ (16 ЧАСОВ) 

Теория: Условность декоративного изображения в народном 

творчестве. Отношение художественного видения и реальной 

действительности. «Перевод» реального объекта в объект изображения, 

отличительные особенности стилизованного изображения. Правила 

построения угла, разметка, прокалывание дырочек, закрепление нити в 

начале и в конце работы. Техника заполнения угла. Последовательность в 

работе. Острый, прямой, развернутый угол. Цветовое решение (одноцветный, 

двухцветный). Смещенная сторона. Зарисовка предметов, состоящих из 

углов и их выполнения. Построение окружности (с циркулем и без). Деление 

окружности на равные части (четные). Натяжение нитей через центр и 

разные расстояния по отношению к центру. Смешение точек. Прорисовка 

разных вариантов на бумаге фломастерами. Правила заполнения окружности. 

Правила совмещения угла и окружности. Работа над эскизами. Работа над 

фоном. Подбор нитей. Натяжение нитей. Цветовое сочетание. 

Практика: Зарисовка растений, цветов, птиц, рыб и др. образов, 

переработка их в стилизованный рисунок. Объединение разных элементов в 

одной композиции. Компоновка декоративных элементов на круглой и 

квадратной формах. Цветовая раскладка в декоре. Выполнение острого, 

прямого, развернутого угла на картоне. Ритмический ряд. Звезда 

восьмиконечная, шестиконечная с ореолами. Закладка (орнамент из углов). 

Разработка изображения из углов в квадрате, круге. Выполнение окружности, 

с разным радиусом натяжения нитей. Наложение одного круга на другой. 

Стилизация работ. Прокол дырок циркулем. 

 

4. ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ РАБОТ (34 ЧАСА ) 

Теория: Из истории возникновения искусства изонити. Основные 

понятия и термины изонити. Название и назначение материалов (картон, 

нити- «ирис», «мулине». Название и назначение ручных инструментов и 

приспособлений (ножницы, игла, наперсток, шило, циркуль, канцелярские 

скрепки, линейка, карандаш). Выбор сюжета. Работа над композицией. 

Составление композиции. Стилизация рисунка. Подбор ниток. Цветовое 

сочетание нитей. Выбор фона. Правила безопасности при работе с ручными 

инструментами. Правила и приемы разметки по шаблонам, линейкой, 

циркулем. Последовательность выполнения изделия.  
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Практика: Составление и заполнение рисунка. Работа над реализацией 

творческого замысла. Оформление работы. Изготовление открыток, панно в 

технике изонить, рамки для фото, изготовление украшений, закладок для 

книг, подарочных открыток к праздникам. Самостоятельное изготовление 

композиций по замыслу. Изготовление открыток, панно в технике изонить, 

рамки для фото, изготовление украшений. Стилизация рисунка, подбор 

ниток.  

 
5. РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ (6 ЧАСОВ) 

Теория: Беседы о профессиях (художник, модельер, дизайнер) Беседа: 

«Профессии людей родного края-Кубани» 

Практика: Выполнение работ. Составление эскиза. Разработка в цвете. 

Изготовление. Игра: «Мир профессий». 

 

6.ВЫПОЛНЕНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ (38 ЧАСОВ). 
Теория: Демонстрация готовых работ, схем. Понятие о стилизации 

рисунка. Выбор плоскости.  Разметка. Составление композиции. Выбор  

цвета основы и нитей. Натяжение нитей, закрепление нитей. Длина нити. 

Закрепление знаний, полученных на занятиях.  

Практика: Эскиз для конкурсной работы и его выполнение в цвете. 

Выполнение работы из объединенных узоров. Выполнение техники 

«завиток». Стилизация рисунка.  Прокалывание дырочек. Подбор нитей по 

цветовой гамме. Выполнение конкурсных работ . 

 

7. КОЛЛЕКТИВНЫЕ РАБОТЫ (28 ЧАСОВ) 

Теория: Выбор сюжета для коллективной работы. Составление 

композиции, обобщение накопленного опыта, совершенствование 

полученных навыков, знаний законов цветоведения, основ композиции, 

стилизации предмета.  

Практика: Стилизация рисунка. Изготовление коллективных панно в 

технике изонить. 

 

8. ЭКСКУРСИЯ (2 ЧАСА) 

Теория: Изучение цветовой гаммы, формы листьев, деревьев. 

Содействовать формированию эстетического восприятия действительности. 

Практика: Экскурсия в парк. Наблюдения за природой 
 

9. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ЧАСА) 

 Теория: Подведение итогов за учебный год. Анализ работы.  

Практика: Выставка работ. 
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2.4. Планируемые результаты 

 

По окончанию обучения предлагается наличие следующих знаний 

и умений:  

Предметные: обучены приемам и способам работы в технике изонить 

и технологическим операциям; воспитано бережное отношения к труду, 

ознакомлены с профессиями будущего; 

личностные: воспитаны аккуратность, терпение, усидчивость, 

стремление к творчеству, фантазии, красоте;  

метапредметные: развиты образное и пространственное мышление, 

глазомер, творческое воображение в процессе изготовления работ. 

Сформируется уважительное отношение к труду взрослых и 

результатам их труда. Воспитано уважительное отношение к людям разных 

профессий, эмоционально-положительное отношение к трудовой 

деятельности. 
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Раздел № 3. «Комплекс организационно - педагогических условий, 

включающие формы аттестации» 

 

3.1. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график учебных занятий составляется на каждую 

группу, ежегодно согласуется с педагогом-организатором ДПТ и утверждается 

директором МБУ ДО ДДТ ст. Старовеличковской.  
 

3.2. Рабочая программа воспитания 

 

Название программы: «Изонить» 

Характеристика объединения (направленность): художественная  

Учащиеся имеют возрастную категорию детей 7-10 лет.  

Формы работы: групповые, с ярко выраженным индивидуальным подходом. 

Цель программы: формирование у учащихся духовно-нравственных 

ценностей, способности к творческой деятельности, способности к успешной 

социализации в обществе.  

Задачи программы:  

1. Патриотическое воспитание: Формирование патриотических, 

ценностных представлений о любви к Отчизне, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине, формирование представлений о ценностях 

культурно-исторического наследия России, Краснодарского края, 

уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа. 

2. Нравственное воспитание – формирование представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, 

справедливость, милосердие, проблеме нравственного выбора, достоинство, 

любовь и др.), о духовных ценностях народов России, об уважительном 

отношении к традициям, культуре и языку своего народа и народов России.  
3. Национальное воспитание – формирование представления о таких 

понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», понимание таких явлений как «социальная 

агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм».  

Начало и 

окончание 

учебного года 

Кол-во 

учебн

ых 

недель 

Кол-

во 

часов 

в год 

Продолжит

ельность и 

периодично

сть занятий 

Сроки 

проведения 

промежуточно

й аттестации 

Объём и срок 

освоения 

программы 

01. 09.2022г. - 

31.05.2023г. 

36 144 2 раза в 

неделю по 2 

академичес

ких часа 

декабрь май 144 часа 
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4. Трудовое и профориентационное воспитание: формирование 

потребностей в труде, рациональном использовании времени, 

ответственности за дело, развитие организаторских способностей. Развивать 

умение организовать свой труд, умение концентрироваться на задании, 

сопоставлять результаты с заданием. Знакомство с людьми труда. Умений 

разбираться в современных профессиях. Развивать умение общаться, 

способность управлять своими эмоциями, поведением. Развивать творческое 

воображение. Вооружение детей знаниями в изучаемой области, наработка 

необходимых практических навыков и умений. Воспитание художественно-

эстетического вкуса, трудолюбия, аккуратности. Помощь детям в их желании 

сделать свои работы общественно значимыми. Воспитание ответственности 

за выполненную работу. 

5. Интеллектуальное воспитание: Развитие кругозора и любознательности, 

воспитание познавательных интересов, формирование потребности в 

приобретении новых знаний и интереса к творческой деятельности. 

6. Семейное воспитание: Формирование семейных ценностей и традиций, 

обучение ведению домашнего хозяйства, понятий семьи, семейного уклада, 

семейных ценностей. Воспитание положительных нравственных качеств 

личности, культуры общения. 

7. Эстетическое воспитание: организация досуга, развитие и реализация 

индивидуальных задатков и способностей ребенка в области 

художественного творчества. Вовлечение детей в разнообразные виды 

досуговой деятельности. Создание условий развития индивидуальных и 

творческих способностей детей. Воспитание коммуникативных качеств 

ребенка, достижение активности, развитие инициативы. 

8. Экологическое воспитание: формирование ответственного отношения к 

природе, к окружающему миру, осознание своего значения в экологическом 

пространстве. Воспитывать наблюдательность, любознательность, интерес к 

природе, бережное отношение к окружающей среде, любовь к родным 

местам. Учить видеть красоту природы, обогащать знания по экологии 

родного края, развивать интерес к изучению его особенностей, памятников 

природы. 

9. Физическое воспитание: Охрана здоровья детей. Сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей. Формирование у 

ребенка   потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании средствами упражнений, подвижных, спортивных и 

народных игр. 

10. Правовое воспитание: Формирование у учащихся правовой культуры, 

представления об основных правах и обязанностях, об уважении к правам 

человека и свободе личности. 
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Календарный план воспитательной работы  

 

№ 

п/п 

Направле

ние 

воспитате

льной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнен

ия 

Планируемый результат При

меча

ние 

1 Патриоти

ческое 

воспитан

ие 

Конкурс рисунков  

к 9 мая,  

к 23 февраля.  

Беседа: «Краснодар-

столица Кубани» 

 

Май 

 

февраль 

апрель 

Ценностное отношение к 

своей Родине, уважение 

к старшему поколению, 

уважение к правам и 

обязанностям человека, 

воспитание патриотизма 

и  любви к Родине 

 

2 Нравстве

нное 

воспитан

ие 

Викторина: «В мире 

доброты и 

вежливости» 

Просмотр 

мультфильмов 

«Прогулка кота 

Леопольда», «Если 

добрый ты…» 

Март 

 

 

Апрель 

Воспитание  стремления 

совершать добрые дела, 

быть вежливым и 

внимательным к себе и 

окружающим.  

 

3 Национал

ьное 

воспитан

ие 

Беседа: «Давайте 

дружить народами» 

(толерантность) 

Просмотр фильма: 

«Многонациональная 

Кубань».  

Ноябрь 

 

 

Март  

Воспитание 

толерантности и 

профилактика 

экстремизма, 

формирование чувства 

национальной гордости 

 

4 Трудовое 

воспитан

ие и 

профорие

нтационн

ое 

воспитан

ие 

Диспут с детьми: 

«Мои обязанности в 

семье».  

Беседа: «Мой дом-

наведу порядок в 

нем» 

Дидактическая игра: 

«Угадай профессию» 

Октябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

ноябрь 

Воспитание трудовой 

деятельности, 

воспитание интереса к 

профессиям. 

 

 

5 Интеллек

туальное 

воспитан

ие 

Игры, загадки, 

логические задачи 

Командная игра: 

«отгадай кроссворд, 

реши ребус» 

Октябрь 

 

Апрель 

Проявление 

индивидуальной 

активности и 

познавательного 

интереса совместной 

деятельности, 

расширение кругозора 
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6 Семейное 

воспитан

ие 

Конкурс рисунков: 

«Моя семья». 

Мероприятия на 

тему: «Традиции в 

моей семье». 

Рассказ детей о 

профессии своей 

мамы. Загадки о 

профессиях. 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

 

 

Укрепление семьи и 

содействия развития 

культуры семейного 

воспитания детей на 

основе традиционных 

семейных духовно-

православных ценностей. 

Воспитывать бережное, 

уважительное отношение 

к семейным ценностям.. 

 

7 Эстетиче

ское 

воспитан

ие 

Беседа; «Мир моих 

увлечений» 

Рисунок на асфальте: 

«Мир прекрасного 

вокруг нас». 

Просмотр фильма: 

«Природа родного 

края». 

Февраль 

 

май 

 

 

Январь 

Формирование общей 

культуры детей, 

развитие эстетических 

чувств обучающихся, 

творческих 

способностей. 

Формирование у детей 

представления о красоте 

и гармонии природы. 

 

8 Физическ

ое 

воспитан

ие 

Конкурс: «Веселые 

старты». 

Беседа: «Спорт в 

жизни человека» 

Апрель 

 

Октябрь 

Воспитание ценностного 

отношения к здоровью, 

мотивация на здоровый 

образ жизни. 

 

9 Экологич

еское 

воспитан

ие 

Виртуальная 

экскурсия: «По горам 

Адыгеи». 

Конкурс рисунков: 

«Мир животных» 

Декабрь 

 

 

Февраль 

Развитие кругозора о 

природе Северного 

Кавказа. Воспитание 

любви и заботы к 

животным. 

 

10 Правовое 

воспитан

ие 

Беседы о 

предупреждении 

правонарушений,  

по пожарной 

безопасности, 

поведении в 

общественном 

транспорте. 

Март Формирование правовой 

грамотности и 

социализация личности 

учащихся 

 

 

3.3. Условия реализации программы 
 

Для  реализации программы необходимы определённые условия: 

1. Кадровое обеспечение.  

Педагог, работающий по данной программе, должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю детского объединения без предъявления 
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требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

2. Материально – техническое обеспечение: 
 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 Светлый кабинет 1 

2 Стул  12 

3 Стол 12 

4 Цветной картон 12 наборов 

5 Простой карандаш 12 

6 Ластик  12 

7 Салфетка индивидуального пользования 12 

8 Игла 12 

9 Цветные нитки 12 наборов 

10 Циркуль 12 

11 Линейка 12 

12 Кисть 12 

13 Краски 12 

14 Вода для красок 12 

15 Стаканчик-непроливайка 12 

 

3. Информационно - техническое обеспечение:  
 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 Инструкция по технике безопасности 1 

2 Схемы 10-12 

3 Шаблоны, рисунки 120 

4 Демонстрационный материал 40 

5  Методическая литература по изоните 3 

6 Журналы, репродукции картин 16 

7 Рефераты  4 

8 План воспитательной работы 1 

9 Мультимидийное оборудование, компьютер  

10 Картотека игр, загадок, стихотворений  

11 Художественная литература, папки с иллюстрациями и 

картинками 

 

12 Видеотека (мультфильмы, видеоролики  и т.д.)  
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3.4. Формы аттестации 

 

Итоги работы объединения подводятся по отчетной выставке в конце 

учебного года. Контроль имеет цель определить эффективность учебного 

занятия, позволяет обсудить и оценить его результаты. 

Результаты контроля анализируются, что позволяет принимать 

соответствующие меры по совершенствованию учебного процесса. 

В течение года по всем основным темам программы применяется 

следующий механизм отслеживания результатов обучения: наблюдение, 

собеседование, тестирование, выставка, беседы, блиц-опросы, 

диагностические карты, вопросы. 

Эти формы педагогического контроля входят в общее количество 

часов, отводимых на изучение тем, по результатам контроля анализируется 

организация учебного процесса, содержание программы. 
 

№ 

п/

п 

Какие знания, навыки и умения 

контролируются 

Срок 

выполнен

ия 

Форма проведения 

1. Правила поведения в ДДТ, техника 

безопасности при работе с иглой и 

ножницами 

В течение 

года 

Беседы, вопрос 

2. Цветовой круг. Основные цвета. Теплые 

и холодные цвета. Цветовой контраст. 

Использование цветовой гаммы по 

назначению. 

Сентябрь, 

январь 

Беседы, выполнение 

работ по изучаемым 

темам, блиц-опросы 

3. Выполнение закладок, поздравительных 

открыток. Правила построения общей 

композиции 

Декабрь, 

март 

Выставки 

4. Выполнение стилизации животных, птиц, 

предметов. Выполнение 

самостоятельных работ. 

Март, 

май 

Выставки  

 

3.5. Оценочные материалы 

 

В соответствии с целями и задачами программы предусмотрено 

проведение мониторинга и диагностических исследований учащихся.  

Контрольные задания: 

№ Наименование вопроса ответ 

1. Что такое изонить?  

2. Техника безопасности на занятиях.  

3. Как правильно нарисовать угол, разметка, прокалывание 

дырочек. Закрепление нити и её длина. 

 

4. Какие виды углов в изонити вы знаете?  

5. Что вы знаете об окружности? Как правильно делать  
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разметку на круге? 

6. Наложение одного круга на другой. Как его вышить  

7. Тёплые и холодные цвета.  

8. Как правильно подобрать нити для композиции.  

9. Изонить в орнаменте, объясните, как это?  

10. Как переработать рисунок для вышивки в технике 

изонить 

 

 «Высокий уровень»: 

-знание правил выполнения вышивки в технике Изонить; 

-знание основных требований техники безопасности при работе с 

колюще-режущими предметами; 

-знание программных требований, соответственно классу, особенно 

над пунктом «владеть»; 

-знание терминологии; 

-умение осваивать и преодолевать трудности в работе; 

«Средний уровень» допускает некоторую неточность, небрежность, 

небольшие недочеты, ошибки, в знании методики и правил исполнения 

вышеперечисленных знаний и умений.  

«Низкий уровень» предполагает: 

-неумение осваивать и преодолевать трудности в выполнении 

заданий; 

-неумение дать объективную оценку своему труду, формированию 

навыков взаимодействия с преподавателем и с учащимися в образовательном 

процессе; 

-неумение определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

-неумение анализировать и исправлять допущенные ошибки.  

В таблицах мониторинга уровня обученности и личностного развития 

фиксируются требования которые предъявляются к ребёнку в процессе 

освоения им образовательной программы.  

Диагностические таблицы фиксируют результаты детей, полученные 

по итоговым занятиям на протяжении всего учебного года. Общий уровень 

определяется путём суммирования бальной оценки и деления этой суммы на 

количество отслеживаемых параметров (Приложение №1).  

В протоколе итоговой аттестации (Приложение №2) фиксируют 

результаты детей, полученные по итоговым занятиям в конце учебного года.           

Проведенная диагностика позволяет увидеть и проанализировать динамику 

уровня обучения и личностного развития детей, занимающихся в 

объединении, что позволяет в дальнейшем вносить корректировку в 

образовательную программу. 
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3.6. Методические материалы 

 

В программе определены: содержание обучения, объем знаний, 

умений и навыков, которыми должны овладеть учащийся. Содержание 

обучения состоит из разделов, в которые входят основные технологические 

приемы изонити, затем овладение техникой и выполнение композиций. 

Занятия по программе состоят из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть включает беседы по изучению народного и 

декоративно-прикладного творчества, о народных мастерах и творчестве 

художников, работающих в области декоративно-прикладного творчества. 

Практическая часть работы состоит: 

- основы построения общей композиции; 

- выполнение эскизов в цвете и натуральную величину; 

- выполнение изделий в материале. 

В целях наиболее успешного усвоения материала учащихся, 

выявлении их творческих возможностей рекомендуется занятия проводить 

малыми группами. Это обеспечивает индивидуальный подход к каждому и 

организацию его самостоятельной творческой деятельности. 

В работе используются следующие приемы обучения: словесные, 

наглядные, практические, объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, 

частично-поисковые, игровые.  

Формы работы на занятиях: 

Индивидуальная – применяется при выполнении творческих работ, 

при организации работы со слабыми учащимися. 

Групповая – когда каждая группа выполняет коллективную работу. 

Всем составом объединения – наиболее часто применяемая форма работы, 

особенно на первом году обучения. Применяется чаще тогда, когда идет 

процесс усвоения приемов рисования. 

Игровая – одна из эффективных форм проведения занятий, 

стимулирующая высокую усвояемость изучаемого материала, 

познавательную и творческую активность учащихся, необходимую на 

данном возрастном уровне.  

В работе используются методические приемы обучения и воспитания. 

Методы обучения: 

Словесный - изложение материала, беседы, инструктажи, анализ 

выполненных работ.  

Наглядные - компьютерные разработки, иллюстрации готовых работ, 

инструкционные карты, таблицы, схемы.  

Практические - управления, работы по образцу, творческие и 

индивидуальные работы учащихся.  

Объяснительно-иллюстративные – способ взаимодействия педагога и 

ребенка.  

Репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности.  
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Частично-поисковые - дети участвуют в коллективном решении 

поставленной задачи.  

Пассивные – сообщение, показ, рассказ; 

Активные – практические занятия (выполнение образцов, заданий), 

самостоятельное выполнение творческих работ. 

Упражнения даются при усвоении первоначальных знаний и умений. 

При этом они усложняются по возрастной степени. 

Для контроля знаний по основным темам программы применяются 

следующие механизмы: 

- работа по шаблонам; 

- краткие блиц-опросы по итогам занятия и пройденной теме; 

- выполнение тематических заданий, рисунков; 

- выставки, конкурсы. 

Сочетание традиционных и нетрадиционных форм и методов 

обучения способствует выполнению интересных, творческих работ, 

позволяет легко и прочно усвоить изучаемый материал. 

Для поддержки творческой активности детей целесообразно 

придерживаться следующих правил: 

- не мешать желанию ребенка изобразить что-то по-своему; 

- безоценочность в отношении к детскому творчеству, то есть не 

применять явной системы оценок продуктов ребенка, обсуждать отдельные 

содержательные моменты этих работ, не сравнивать с другими детьми, а 

только с ном же самим, с его прошлым опытом; 

- творить и играть вместе с детьми. 

В ходе обучения применяются: шаблоны, карточки, иллюстрации, 

рисунки, схемы, образцы игрушек, образцы росписи и т.д. Сочетание 

традиционных и нетрадиционных форм и методов обучения способствует 

выполнению интересных, творческих работ, позволяет легко и прочно 

усвоить изучаемый материал. 

Применение педагогических технологий: 

1. Здоровьесберегающие технологии. Во время занятий педагог 

уделяет особое внимание: 

- приобретению и усвоению знаний о том, как сохранить своё 

здоровье, и предупредить его нарушение; 

- формирование духовно-нравственных качеств личности 

(ответственности, честности, доброты, милосердия); 

- развитию умений и навыков безопасной, здоровой жизни; 

- воспитанию культуры здоровья (поведения, питания, общения, 

отдыха и т.д.); 

- воспитания трудолюбия, духовной культуры, патриотизма, 

национального самосознания, толерантности. 

2. Технология проблемного обучения. В целях повышения 

эффективности воспитательной работы важно использовать проблемную 

методику. Принципы проблемного обучения: самостоятельность учащихся; 
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развивающий характер обучения; интеграция и вариативность в применении 

различных областей знаний; использование дидактических 

алгоритмизированных задач. В процессе занятий, возможно, предложить 

детям дополнить работу какими-то своими деталями, или придумать 

полностью что-то своё.  

Деятельность педагога по развитию одарённости у учащихся: 

- выявление детей с явными или скрытыми признаками одарённости; 

- психолого-педагогическая поддержка талантливых и одарённых 

детей через решение взаимосвязанных задач: 

- развитие одарённости ребёнка путём удовлетворения его 

повышенных образовательных потребностей; 

- развитие личности одаренного ребёнка, создание условий для его 

социализации; 

- расположение предметов в соответствии с задуманной композицией; 

- предварительное составление сюжета, набросков; 

- перехода от схематического к реалистическому изображению; 

- функционализм – ребёнок рисует не только то, что видит, но и то, 

что уже знает об этом предмете; 

- богатая тематика рисунков; 

- использование в работе большого количества материалов и техник; 

- практическая направленность продуктивной деятельности; 

- стремление к экспериментированию с различными материалами; 

- не стандартность цветовых решений. 

Сочетание традиционных и нетрадиционных форм и методов 

обучения способствует выполнению интересных, творческих работ, 

позволяет легко и прочно усвоить изучаемый материал. 

Профессиональная ориентация младших школьников на занятиях 

направлена на расширение представлений о мире труда и профессий, 

формирования ценностного отношения к труду.  

Оснащение предметно-развивающей среды в целях ранней 

профориентации подразумевает: 

-подбор художественной литературы; 

-подбор пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов о профессиях и 

орудиях труда; 

- использование дидактических игр по ознакомлению с профессиями; 

- просмотр мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с 

темой «Профессии»; 

- сбор материалов для сюжетно-ролевых игр. 

 

Деятельность педагога по формированию 

 представлений о мире профессий 

Важной задачей в работе является сформированность представлений 

учащихся о мире профессий для этого  
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  - создание благоприятного и интеллектуального, нравственного и 

эмоционально-психологического климата; 

  - создание системы психолого-педагогической поддержки личности 

ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных творческих 

особенностей; 

  - организация и создание условия для педагогической деятельности, 

наличии объектов и предметов для проявления учащимися своих 

способностей; 

  - использование в учебном процессе личностно-ориентированных 

технологий, приёмов и методов обучения и воспитания; 

 - формирование представлений, учащихся о мире труда и профессий – 

это актуальный процесс в современном мире, который необходимо строить с 

учётом современных образовательных технологий; 

  - бережное отношение к индивидуальным творческим особенностям 

каждого учащегося; 

 - соблюдение санитарно - эпидемиологических норм и правил в 

помещении.  

Алгоритм учебного занятия 

краткое описание структуры занятия и его этапов. 

Подготовительный этап занятия.Организованный вход детей в 

кабинет, подготовка рабочего места. Приветствие. Проверка готовности 

детей.  

Основная часть занятия. Вводная беседа педагога. Задачи. Цель 

занятия.  

Повторение пройденного материала. Изучение нового материала. 

(вначале изучается сложный материал). 

Заключительная часть занятия. Подведение итогов.  

Рефлексия.  Недочеты и достижения.  

Структура занятия может меняться в зависимости от поставленных 

задач и цели занятия.  

 

3.7. Порядок проверки и утверждения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Изонить» обсуждается на методическом совете ДДТ, принимается на 

педагогическом совете и утверждается приказом директора МБУ ДО ДДТ ст. 

Старовеличковской. Программа ежегодно корректируется с учетом 

изменяющихся условий, нормативных требований.  
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http://nsportal/ru  
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Приложение №1 

Результаты уровня обученности учащихся 
 

№ 

п/п 
Ф.И. учащегося 

Первичный контроль   Промежуточный контроль Итоговый контроль  итого 
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Приложение № 2 

Протокол итоговой аттестации 

Направленность____________________________________________________ 

Название программы_ _______________________________________________ 

Год обучения, № группы ____________________________________________ 

Ф.И.О. педагога ____________________________________________________ 

Форма проведения итогового занятия__________________________________ 

Дата проведения ___________________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Форма оценки результатов: высокий – 80-100%, средний – 50-80%, низкий – 

менее 50% 

Результаты контроля 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. учащегося 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Отметка о переводе 

на 

следующий этап 

обучения 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

Всего_____ учащихся. Из них по результатам контроля: 

Высокий уровень ___ учащихся (___%) 

Средний уровень ___ учащихся (___%) 

Низкий уровень  

 

Педагог дополнительного образования _______________(________________) 

Члены аттестационной комиссии: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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