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Цель: создание условий для всестороннего развития и актуализации творческой 

одаренности школьника. 

 

Задачи: 

1.Познакомить детей с нетрадиционной работы с нитью. 

2. Формировать умения и навыки работы с нитью. 

3.Расширять представления детей о видах изобразительного искусства. 

4.Способствовать развитию у ребенка: мелкой моторики пальцев рук, 

сенсорного восприятия, глазомера, логического мышления, воображения, 

волевых качеств (усидчивости, терпения, умения доводить работу до конца и т.п.). 

5.Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему, способствовать 

формированию эстетического вкуса. 

6.Развивать творческие способности ребенка. 

7. Формировать у детей умения трудится в коллективе, помогать друг другу, обращаться 

за помощью к сверстникам, радоваться совместным успехам 

 

Организационно-методическое обеспечение программы (возраст детей, сроки 

реализации, режим занятий, наполняемость групп) 

 

Кружковая работа организуется по перспективному плану, составленному к началу 

учебного года. Работа рассчитана на 1 год обучения детей. Годовой курс программы 

рассчитан на 33часа (1 час в неделю). Группа формируется из детей в возрасте от 7-9лет. 

Оптимальное количество –10детей, чтобы педагог смог оказать индивидуальную помощь 

каждому ребёнку. Занятия строятся на принципе индивидуального подхода к ребенку. 

При создании коллективной работы дети объединяются в группы. 

Руководитель кружка следит за дисциплиной, правильной организацией рабочего места, 

хранением законченных и незавершенных работ, пособий и материала. Материал, 

необходимый для работы, хранится в определенном месте. 
 

Материалы, инструменты, приспособления 
Для выполнения работ необходимы определенные материалы, инструменты и приспособления: 

-Бумага: цветная двусторонняя и односторонняя, бархатная 
-Картон: цветной, белый,  

-Различные оригинальные материалы: пуговицы, ракушки, камешки, стеклярус, блестки. 

-Клей ПВА, клей-карандаш. 
-Ножницы, кисточки 

-Нитки различных видов 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

К концу обучения воспитанники будут знать: 
1.Правила безопасности труда. Правила организации рабочего места. 

Правила бережного использования материала. 

2. Различные способы и приемы изготовления поделок из ниток. 

3. Особенности и различные виды нитей  

 

К концу обучения воспитанники будут уметь: 

 

1. Соблюдать правила безопасности труда. Правильно организовывать 

рабочее место и поддерживать порядок во время работы. 

2. Выполнять различные манипуляции с нитками 



 .Располагать элементы аппликации, используя всю площадь листа. Пользоваться клеем, 

кисточкой. 

3. Работать с нитью в нетрадиционной технике (рисование, аппликация, ручной труд) 

4. Ценить свой труд и труд другого человека. Бережно относиться предметам 

окружающего нас предметного мира. Сотрудничать с товарищами при создании 

коллективной работы. 

 

К концу обучения воспитанники будут обладать: 

 

1.волевыми качествами (усидчивость, терпение, умения доводить работу до конца и т.п.); 

2. эмоционально-ценностным отношением к окружающему миру; 

3. эстетическим  вкусом. 

 

2. Содержание занятий: 

 
Раздел 1. Введение.(1ч.) 

 

Раздел 2. Рисование нитью.(4ч.) 

Тема 1. Просмотр работ в этой технике. Основные правила работы и приемы Рисование нитью по 

контуру. Выполнение работы «Солнышко». 

Тема 2. Выполнение работы «Ежик» 

Тема 3. Выполнение работы «Котенок» 

Тема 4. Выполнение коллективной работы 

 

Раздел 3. Аппликация. (4ч.) 

Тема 1. Аппликация из нарезанных ниток.  Выполнение работы «Яблоко» 

Тема 2. Аппликация  петельками из нарезанных ниток.  

 Выполнение работы «Рыбка» 

Тема 3. Аппликация   спиралька из  ниток.  

Выполнение работы «Щенок» 

Тема 4. Выполнение коллективной работы 

 

Раздел 4. Наматывание нитей на шаблон. (8ч.) 
Тема 1. Просмотр работ в этой технике. Основные правила работы и приемы 

История изготовлений первых кукол. 
Выполнение работы «Куколка» 

Тема 2. Выполнение работы «Одуванчик» 

Тема 3. Изготовление помпонов 

Тема 4. Выполнение работы  из помпонов 

« Смешарики » 

Тема 5. Выполнение работы  из помпонов 

«Снеговик» 

Тема 6. Наматывание нитей на шаблон. 

Выполнение работы «Елочка» 

Тема 7. Наматывание нитей на шаблон. 

Выполнение работы «Новогодний шар» 

 

Раздел 5. «Маленький портной».(9ч.) 

Тема 1. Игра-шнуровка. 

Выполнение работ по собственному замыслу. 

Тема 2. Изготовление объемной шкатулки из старых открыток. 

Тема 3. Беседа о христианском празднике «Пасхе» 



Выполнение итоговой работы с использованием изученных приемов. Пасхальная 

композиция по собственному замыслу 

 
 Раздел 6.«Узелки».(7ч.) 

Тема 1. Знакомство с видами узлов. Применение в быту. Знакомство с техникой 

«Макраме».Просмотр работ в этой технике. 

Тема 2. Оформление изделий бахромой. 

Выполнение работы «Солнышко» 

Тема 3. Изготовление закладки в технике «Прямой узел» 

Тема 4. Изготовление фенечки в технике «Прямой узел» с использованием бусинок. 

 
Тематический принцип планирования учебного материала 
В соответствии с каждой темой разработана теоретическая часть и набор творческих заданий. 

В процессе обучения возможно проведение корректировки сложности заданий, исходя из опыта 

детей и степени усвоения ими учебного материала. 
Дифференциация процесса обучения 

 

При организации учебного процесса учитываются индивидуально-типологические особенности 

личности (способности, интересы, склонности, особенности интеллектуальной деятельности и 
т.д.). 

Комплексный подход к содержанию. 

Система межпредметных связей. 
Установление межпредметных связей (труд, история, литература, опережающее знакомство с 

первоначальными знаниями по черчению геометрии, математике) способствует более 

полному усвоению учебного материала, развитию логического мышления и творческих 
способностей учащихся, активизирует познавательную деятельность. 

С помощью межпредметных связей эффективнее решаются задачи обучения, развития и 

воспитания учащихся. Именно поэтому межпредметные связи являются важным условием и 

результатом комплексного подхода в обучении и воспитании детей. 
Работа с нитью в различных техниках расширяет круг возможностей ребёнка, развивает 

пространственное воображение, конструкторские способности. 

Вопросы гармоничного развития и творческой самореализации находят своё разрешение в 
условиях кружка. 

Открытие в себе неповторимой индивидуальности поможет ребёнку реализовать себя в учёбе, 

творчестве, в общении с другими людьми. 

В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и коллективного творчества. 
Некоторые задания требуют объединения детей в подгруппы. 

Теоретическая часть даётся в форме бесед с просмотром иллюстративного материала и 

подкрепляется практическим освоением темы. 
Практические занятия включают в себя индивидуальные и коллективные формы работы, 

благодаря которым дети учатся решать трудовые проблемы сообща, сотрудничать в труде. 

При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное  значение имеют 
социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная значимость 

создаваемых изделий. 

В процессе занятий по темам проводятся беседы ознакомительного характера.  

В конце каждого занятия фиксируется внимание детей на достигнутом результате. 
Критериями успешности является результативность участия конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематический план работы кружка «Волшебная 

ниточка» 2017-2018 г. 
 

№п/п Наименование темы Количество часов Дата проведения 

Теор. Практ. Всего 

 Раздел 1. Введение. 1 - 1  

1 Вводное занятие.  
Правила поведения. Правила техники 

безопасности при работе с клеем, 

ножницами и другими 
инструментами. 

Виды нитей и их назначение. 

1 - 1 12,09 

 Раздел 2. Рисование нитью.  1 4 4  

1 Просмотр работ в этой технике. 

Основные правила работы и приемы 
Рисование нитью по контуру. 

Выполнение работы «Солнышко». 

1 1 1 19.09 

2 Выполнение работы «Ежик»  - 1 1 26.09 

3 Выполнение работы «Котенок» - 1 1 03.10 

4 Выполнение коллективной работы - 1 1 10.10 

 Раздел 3. Аппликация 
  

1 4 4  

1 Аппликация из нарезанных ниток.  

Выполнение работы «Яблоко»  

1 1 1 17.10 

2 Аппликация  петельками из 
нарезанных ниток.  

 Выполнение работы «Рыбка» 

- 1 1 24.10 

3 Аппликация   спиралька из  ниток.  

Выполнение работы «Щенок»  

- 1 1 31.10 

4 Выполнение коллективной работы  - 1 1  

 Раздел 4. Наматывание нитей на 

шаблон. 

1 8 8  

1 Просмотр работ в этой технике. 

Основные правила работы и приемы 
История изготовлений первых кукол. 

Выполнение работы «Куколка-

девочка, уколка-мальчик» 

1 1 1 07.11 

 

2 Выполнение работы «Одуванчик» - 1 1 14.11 

3 Изготовление помпонов - 1 1 21.11 
 

4 Выполнение работы  из помпонов 

«Смешарики» 
- 1 1 28.11 

5 Выполнение работы  из помпонов 
«Снеговик» 

- 1 1 05.12 
 

6 Наматывание нитей на шаблон. 

Выполнение работы «Елочка» 

- 1 1 12.12 



7 Наматывание нитей на шаблон. 

Выполнение работы «Новогодний 
шар» 

- 2 2 19.12 

26.12 

 Раздел 5. «Маленький портной» 1 9 9  

 

1 

 

Игра-шнуровка. 

Выполнение работ по 

собственному замыслу. 

 

 

- 

 

2 

 

2 

 

16.01 

23.01 

 

 

2 

 

Изготовление объемной 

шкатулки из старых открыток. 

 

 

- 

 

2 

 

 

2 

 

30.01 

06.02 

 

3 Беседа о христианском празднике 

«Пасхе» 

Выполнение итоговой работы с 

использованием изученных 

приемов. Пасхальная композиция 

по собственному замыслу 

1 5 5 20.02 

27.02 

06.03 

13.03 

20.03 

 

 

 

. Раздел 6.«Узелки» 1 7 7  

1 Знакомство с видами узлов. 

Применение в быту.Знакомство 

с техникой «Макраме». 
Просмотр работ в этой технике. 
 

1 1 1 03.04 

2 Оформление изделий бахромой. 

Выполнение работы «Солнышко» 

- 1 1 10.04 

3 Изготовление закладки в технике 

«Прямой узел» 

- 2 2 17.04 

24.04 

 

4 Изготовление фенечки в технике 

«Прямой узел» с использованием 

бусинок. 

- 3 3 15.05 

22.05 

29.05 

 

 ИТОГО 6 33 33  

 

 


