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Пояснительная записка 

Концепция модернизации  системы образования рассматривает 

дополнительное образование,  как неотъемлемую часть общего образования, 

выполняющую не только функцию расширения возможностей основного 

образования, но, прежде всего, удовлетворения индивидуальных образовательных и 

социокультурных потребностей детей и родителей. 

Работа в технике изонити развивает у детей наглядно-образное и логическое 

мышление, творческое воображение, память, точность движения пальцев рук; 

развивается творческий потенциал ребенка. В ходе работы необходимо запоминать 

этапы, приемы и способы натяжения нитей, что стимулирует, совершенствует 

трудовые умения, формирует культуру труда. Расширяется круг знаний; повышается 

интерес к культуре декоративно-прикладного искусства. Направленность 

программы: художественная. 

Актуальность - работы в технике изонити способствуют формированию 

таких качеств, как настойчивость, умение доводить начатое дело до конца, 

воспитывает аккуратность, усидчивость, т.е. способствует развитию личности 

ребенка. 

Новизна - изонить расширяет представление детей об окружающем мире, 

учит их внимательно вглядываться в различные предметы, видеть конструктивные 

части, сохранять целостность восприятия при создании геометрического узора. 

Любая поделка, работа требует выполнения трудовых операций в определенной 

последовательности, а значит, учит детей работать по плану, соблюдая 

последовательность выполнения стежков. 

Отличительные особенности программы -  в процессе обучения возможно 

проведение корректировки сложности заданий и внесение изменений в календарно-

тематическое планирование, исходя из опыта детей и степени усвоения ими 

учебного материала. Программа включает в себя не только обучение технике, но и 

создание индивидуальных и коллективных сюжетно-тематических композиций. Во 

время занятий  для  создания непринужденной и творческой атмосферы 

используются аудиокассеты с записями звуков живой природы и музыки, что 

способствует  эмоциональному развитию детей.  

 

Цель программы: когнитивное и творческое развитие младшего школьника 

посредством овладение ими технологией нитяной графики (изонити). 

Задачи:  

Образовательные: 

1. Познакомить детей с основными геометрическими понятиями и базовыми 

формами техники «Изонить».  

2. Сформировать умения и навыки работы в новой технике. 

3. Расширить представления учащихся о видах изобразительного искусства, 

изучить теоретический материал в области графического искусства. 

Развивающие. 

1.Способствовать развитию у ребенка: 
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- Мелкой моторики пальцев рук, что оказывает положительное влияние на 

речевые зоны коры головного мозга;  

- Сенсорного восприятия;  

- Глазомера;  

- Логического мышления;  

- Воображения;  

- Волевых качеств (усидчивости, терпения, умения доводить работу до конца и 

т.п.)  

Воспитательные.  
1.Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему, 

способствовать формированию эстетического вкуса. 

 2. Познакомить детей с основными геометрическими понятиями и базовыми 

формами техники «Изонить».  

3. Сформировать умения и навыки работы в новой технике. 

4. Расширить представления учащихся о видах изобразительного искусства, 

изучить теоретический материал в области графического искусства. 

5. Способствовать развитию у ребенка: 

- Мелкой моторики пальцев рук, что оказывает положительное влияние на 

речевые зоны коры головного мозга;  

- Сенсорного восприятия;  

- Глазомера;  

- Логического мышления;  

- Воображения;  

- Волевых качеств (усидчивости, терпения, умения доводить работу до конца и 

т.п.)  

6. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему, 

способствовать формированию эстетического вкуса. 

Возраст обучающихся 

Программа рассчитана на обучающихся  младшего, среднего и старшего 

школьного возраста. Охватывает детей  в возрасте от 7до 15 лет. Количество детей в 

студии  8-15 человек, в связи с тем, что обучающиеся должны постоянно находиться 

в поле зрения педагога, так как на занятиях используются колющие и режущие 

предметы. На занятия допускаются все желающие с разными способностями и с 

первичными навыками. 

 

Сроки реализации программы и режим занятий 
Программа дополнительного образования детей «Изонить» рассчитана на 

один год обучения.  

Режим занятий 

Программа расчитана на 1 год обучения, занятия проводятся 3 раза в неделю 

по 1 часу (108 часов) 

Одижаемые результаты  

К концу  обучения по программе «Изонить» учащиеся могут овладеть 

следующими знаниями и умениями.  
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Могут знать: 

 правила техники безопасности; 

 правила работы в технике изонити; 

 геометрические термины: угол (острый, прямой, тупой), вершина угла, 

правая (левая) сторона угла, круг, овал, хорда; 

 расположение форм в пространстве; 

 количественный и порядковый счет; 

 названия цветов спектра. 

Могут уметь: 

 выполнять углы, окружности, дуги и завитки в технике изонити; 

 составлять из фигур композиции, предметы; 

 ориентироваться на плоскости (вверху, внизу, слева, справа, посередине, 

внутри, по краю); 

 подбирать цвет нити к фону по сочетанию или контрасту, выбирать нити 

по толщине; 

 определять лицевую и изнаночную сторону изделия; 

 работать с иглой, шилом и трафаретами; 

 организовывать свое рабочее место. 

 

Технологии обучения: ведущими технологиями при изучении курса 

являются технология мастерских, проектная деятельность. 

Учебно-методическое обеспечение программы: 

Дидактические материалы: 

 Инструкционные карты и схемы базовых форм. 

 Инструкционные карты сборки изделий. 

 Схемы создания изделий 

 Образцы изделий. 

 Альбом лучших работ детей.  

 Таблица рекомендуемых цветовых сочетаний. 

Оборудование и материалы, необходимые для занятий 

Для работы можно использовать самые разные нитки - швейные, мулине, 

ирис, шерстяные и так далее. В качестве инструментов потребуются:  игольницы с 

иголками; линейка; простой карандаш; шило. 
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Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Техника изонити. Приемы работы. 

Материалы и инструменты 

1 1 2 

2. Заполнение окружности, круга и овала. 2 9 11 

3. Заполнение угла. 1 6 7 

4. Изготовление закладки. Выполнение 

изображения «дуга». 

1 6 7 

5. Изготовление открытки.  1 10 11 

6. Орнамент в основном приёме изонити. 

Выполнение изображения «волна»  

2 12 14 

7.  Изготовление открытки. Веерный 

способ выполнения вышивки.  

1 11 12 

8.  Изготовление панно.  2 14 16 

9. Абстрактные композиции. 1 11 12 

10. Цветы. Звезды. Снежинки. 2 10 12 

11.  Подведение итогов. Выставка готовых 

изделий. 

2 2 4 

Итого 16 92 108 
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