Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Геологическая основная общеобразовательная школа»

Утверждено
приказом от 31.08.2020 года № 75-од

Рабочая программа
внеурочной деятельности
Изонить
(наименование курса)

.Основное общее образование.
уровень образования
1 год
срок реализации программы

Размахнина Светлана Петровна
(Ф.И.О. учителя, составившего рабочую программу)

2020 г.
год разработки

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИЗОНИТЬ»
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам
самовыражения;
 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и
материалов;
 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой
деятельности.
Обучающийся получит возможность для формирования:
 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой
деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной
жизни;
 выраженной познавательной мотивации;
 устойчивого интереса к новым способам познания.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 планировать свои действия;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
 адекватно воспринимать оценку учителя;
 различать способ и результат действия.
Обучающийся получит возможность научиться:
 проявлять познавательную инициативу;
 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащиеся смогут:
 допускать существование различных точек зрения и различных
вариантов выполнения поставленной творческой задачи;
 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении
коллективных работ;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться, приходить к общему решению;
 соблюдать корректность в высказываниях;
 задавать вопросы по существу;
 контролировать действия партнёра.
Обучающийся получит возможность научиться:
 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
 владеть монологической и диалогической формой речи;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в
сотрудничестве необходимую взаимопомощь.
Познавательные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:
 осуществлять поиск нужной информации для выполнения
художественной задачи с использованием учебной и дополнительной
литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч.
контролируемом пространстве Интернет;
 высказываться в устной и письменной форме;
 анализировать объекты, выделять главное;
 осуществлять синтез (целое из частей);
 проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения об объекте.
Обучающийся получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с
исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме;
 использованию методов и приёмов художественно-творческой
деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни.
2 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ИЗОНИТЬ»
(Пятый год обучения)
Вводное занятие. (1 час)
Условия безопасной работы. История изонити. Инструменты для работы.
Презентация курса “ Изонить”. История художественной культуры русского
народа и нитяной графики, изонити, ниточного дизайна.
Способы заполнения прямого, острого и тупого угла в технике "Изонить»
(2 часа)
Подготовка к работе. Техника изонити. Основные приемы работы в технике
изонити. Заполнение угла. Последовательность выполнения работы и
оформление закладок для книг. Перевод рисунка на фон. Виды переводов
рисунка. Копировальная бумага. Калька. Переводной карандаш. Шаблоны.
Способы заполнения треугольника и фигур, состоящих из 6, 12
треугольников(6 часов)
Подготовка эскиза рисунка в технике изонити с заполнением угла для
открытки. Основы цветоведения. Понятие композиции
Способы заполнения квадрата (2 час)
Заполнение окружности в технике "изонить (3 часа)
Подготовка эскиза рисунка в технике изонить с заполнением окружности
для открытки.

Основные этапы проектирования и создание изделия в технике “Изонить” –
заполнения дуги. Орнамент в основном приеме изонити. Основные приемы
работы в технике изонити. Заполнение дуги.
Выполнение сердечка, бабочки, цветов в технике "Изонить" (7 часа)
.Практическая работа. Изготовление панно по готовому эскизу, схеме,
шаблону “Животные”, “Зайчик”, “Бабочка”, “Кошка”, “Цыплята
Составление орнаментов из геометрических фигур и вышивка жанровых
рисунков (4 часа)
Подготовка эскиза рисунка в технике изонити для открытки.
Выполнение схемы. Изготовление открытки “Цветы и деревья”,
“Колокольчик”, “Одуванчик”, “Пальма”.
Создание собственных композиций в технике «изонить» (1 час)
Практическая работа. Составление эскизов, схем, шаблонов
Выполнение композиции в технике "изонить" на бросовых материалах
(диске) (4 часа)
Техника
безопасности
при
работе
с
дисками.
Практическая
работа. Составление эскизов, схем, шаблонов. Выполнение нитяной графики
на диске.
Создание собственных композиций на диске (3 часа)
Оформление выставки творческих работ учащихся (1 час)

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Тема

1.

Вводное занятие. Техника безопасности
при работе в технике «изонить»
Способы заполнения прямого, острого и
тупого угла в технике "Изонить"
Изучение способа заполнения
треугольника в технике изонить.
Выполнение работы по трафарету,
состоящему из 6 треугольников.
Выполнение работы по трафарету,
состоящему из 12 треугольников
Заполнение квадрата в технике
«изонить»
Изучение способа заполнения
окружности в технике «изонить»
Изготовление панно «цветы» по
готовому эскизу, схеме, шаблону .
Подготовка эскиза рисунка в технике
«изонить» для открытки.
Изготовление открытки “Цветы и
деревья”,
Вышивка жанровых рисунков.
Составление собственных эскизов,
схем, шаблонов
Выполнение композиции в технике
"изонить" на бросовых материалах
(диске)
Составление эскизов, схем, шаблонов на
диске
Вышивка собственных композиции на
диске
Презентация творческих работ,
оформление выставки
Итого
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