
 

 



Пояснительная записка 

Считается, что наиболее высокий уровень деятельности достигается человеком 

в творчестве. Творческая деятельность поднимает личность со ступени 

потребителя духовных и материальных ценностей до ступени их созидателя. 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: Устав 

учреждения МБУ ДО «Дом детского творчества». 

Программа дополнительного образования «Изонить» имеет художественную 

направленность, является модифицированной, общеразвивающей программой 

разработана на основе примерной программы О.А. Кожиной «Декоративно-

прикладное искусство» под ред. В.А. Горского. 

 

Работы в техники изонити формируют такие качества, как настойчивость, 

умение доводить начатое дело до конца, воспитывают аккуратность, 

усидчивость, т.е. способствуют развитию личности ребенка. 

Изонить, или нитяная графика - доступный для детей вид искусства. Он 

расширяет представление  об окружающем мире, учит  внимательно 

вглядываться в различные предметы, видеть конструктивные части, сохранять 

целостность восприятия при создании геометрического узора. 

 Простота выполнения и доступность материалов – основные  достоинства этого 

искусства.  Техника изонить не требует особой предварительной подготовки, 

изделия выполняются довольно быстро и аккуратно. Результат, как правило, 

виден на первых занятиях, что очень важно для самих детей и неожиданно 

радостно для их родителей. Практические задания предполагают повышение 

сложности изделий по мере приобретения детьми навыков. Картины, 

выполненные в технике ниточного дизайна, часто называют живыми. Их 

отличительная особенность в том, что они не написаны кистью художника, а 

сделаны из переплетённых ярких, цветных ниток. 

Программа служит дальнейшему развитию умений и навыков, полученных на 

уроках трудового обучения и изобразительного искусства. Занятия в кружке 

являются не только  продолжением уроков, они  шире решают задачи 

художественного образования и эстетического воспитания учащихся.  

Новизна заключается в создании художественного образа путем пересечения 

цветных нитей на картоне. Этот вид деятельности хорошо усваивается детьми, 

расширяет круг их знаний и умений, позволяет им приобрести практические 

навыки. 

Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент, что 

занятия изонитью позволяют обеспечить занятость детей в свободное время, 



делая досуг более содержательным. Через занятия по программе дети 

приобщаются  к традициям народного декоративно- прикладного искусства 

Занятия изонитью способствуют развитию мелкой моторики рук, что в свою 

очередь влияет на интеллектуальное и речевое развитие ребенка; обеспечивают 

эмоциональное благополучие ребёнка; способствуют целостному процессу 

психического,  умственного и физического развития ребёнка; создают условия 

для самореализации личности. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы 

обусловлена важностью создания условий для формирования у младших 

школьников навыков  пространственного представления, которые необходимы 

для успешного интеллектуального развития ребенка. Предлагаемая система 

практических заданий позволит формировать, развивать,  и корректировать у 

младших школьников пространственные и зрительные представления, фантазию 

и художественный вкус, наличие которых является показателем школьной 

зрелости, а также помочь детям легко и радостно включиться в процесс 

обучения.        

Цель кружка:  развитие творческих способностей ребенка, через освоение 

обучающихся технологии нитяной графики. 

Задачи курса: 

Предметные (Образовательные): 

 Овладение основными технологическими знаниями о работе в технике 

«изонить». 

 Научить работать по готовым схемам в технике «изонить». 

 Научить создавать собственные схемы. 

 Научить пользоваться инструментами и приспособлениями, 

используемыми в работе. 

 Научить организации рабочего места и технике безопасности на нем. 

 Обучать плоскостному моделированию - умению составлять из 

окружностей и углов (треугольников) изображения предметов и 

композиций 

 Освоить  понятие «зеркальное изображение»  

Метапредметные ( Развивающие ): 

 Развивать и совершенствовать пространственное восприятие и анализ, 

зрительное восприятие в целом, координацию в системе «глаз – рука». 

 Развивать цветовое восприятие:  понятие о холодных и теплых тонах, 

способы подбора цвета к фону; подбирать контрастные цвета и цвета, 

оттеняющие друг друга 

 Развивать эстетическое восприятие и художественный вкус. 



 Развивать творческую и трудовую активность, стремление к 

самостоятельной деятельности. 

 Развивать активный и пассивный словарь детей 

 Развивать объяснительную и доказательную речь 

 

 Личностные (Воспитательные): 

 Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности 

 Воспитывать потребность в грамотной организации своей досуговой 

деятельности. 

 Воспитывать положительные качества личности и характера 

(аккуратность, трудолюбие и др.). 

 Формировать умения работать в коллективе, выполнять коллективные 

задания. 

Отличительной особенностью программы является то,  что детям 

предлагается новый  нетрадиционный способ изображения. Обучение построено 

таким образом, что с первых же занятий дети видят конкретные результаты 

своего труда. Учащимся, которые нуждаются, предлагается индивидуальная 

помощь. Учитываются возрастные и личностные особенности детей. Важно, 

чтобы эскизы, которые выбирает учащийся, нравились ребёнку, а изготовление 

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

большую радость и удовлетворение от проделанной работы. К занятиям 

изонитью проявляют устойчивый интерес не только девочки, но и мальчики. А 

где красота - там и радость, и праздник. И всегда хорошее настроение.    

Возраст обучающихся в реализации данной программы, 8-10 лет. Это 

определяется значительным ростом физических возможностей, особенно 

активным развитием мелких мышц кистей рук, изменением психологической 

позиции и ощущением младшими школьниками “взрослости”, желанием 

проявить свою индивидуальность и творческие способности. 

Набор в кружок осуществляется на добровольной основе по желанию детей.    

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год.  

1год – 144 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 72 занятия. 

Первое полугодие - выполняются работы простой степени сложности. 

Второе полугодие - дети знакомятся с более сложными работами по 

изготовлению. 

 

Формы и режим занятий.  



 

Ведущей формой организации занятий является – групповая и индивидуальная.  

Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям.  Занятие состоит из 

двух частей – теоретической и практической. 

 

Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических 

и индивидуальных особенностей обучающихся. Рассказ, беседа, рассказы детей, 

показ преподавателем способов приемов исполнения. 

 

Практическая часть состоит  из двух видов деятельности: 

1. Разметка геометрических фигур по теме занятия. 

2. Заполнение фигур нитками по разметке. 

 

 Продолжительность занятий: по 45 минут с переменой 10 минут. 

 

Для достижения поставленных целей и реализации задач используются 

следующие методы обучения: 

 

Словесные: изложение материала, беседы, инструкции, анализ выполненных 

работ. 

Наглядные: компьютерные разработки, иллюстрации готовых работ, 

инструкционные карты, таблицы, схемы. 

Практические: упражнения, работы по образцу, творческие и индивидуальные 

работы учащихся.  

Объяснительно-иллюстративные: способ взаимодействия педагога и ребёнка. 

Репродуктивные: учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности. 

Игровые (разнообразные формы игрового моделирования); 

 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

 

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. 

 



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. 

 

 

Предметные результаты. 

 

Знать,понимать: 

- термины основных изучаемых понятий; 

- назначение и свойства материалов; 

- назначение применяемых ручных инструментов; 

- виды, приемы и последовательность выполнения операций; 

 

На всех этапах обучения, по данной программе учащиеся будут развивать 

внимание, память, мышление, пространственное воображение. 

 

 

Способы определения результативности программы: 

 

 Основными формами итогового контроля являются выставки работ детей, 

участие в творческих конкурсах. Завершающие учебный год творческие работы 

на свободную тему позволяют не только выявить вид декоративно-прикладной 

деятельности, художественный материал, к которому тяготеет ребёнок, но и 

подвести годовой итог работы по программе. 

 

Результативность программы «Изонить» определяется диагностическими 

исследованиями, которые проходят в два этапа.  

( Диагностическая карта «Оценка результатов освоения программы»). 

 

Промежуточная аттестация проводится в середине года обучения и позволяет 

проследить результат усвоения практического навыка. 

 

Итоговая аттестация проводится в конце  года обучения. 

 

 

 



Критерии оценки диагностики: 

 

Низкий уровень – ребенок знает правила работы с изонитью, но не может 

применить их на практике- не понимает, как их применить, самостоятельно 

выполнить работу не может, на каждом этапе обращается за помощью . 

Средний уровень – ребенок знает и понимает правила работы, может применить 

их на практике, но иногда путается и обращается за помощью. 

Высокий уровень- ребенок знает и понимает правила работы, все задания 

выполняет самостоятельно, помогает другим. 

При проведении диагностики используются такие методы как – беседа, опрос, 

наблюдение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование программы «Изонить». 

№ 

п/п 

 

Название разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теор. практ. 

1. Введение в образовательную  

программу. 

6 3 3 

1.1 Знакомство с королевой 

иголкой. Урок-игра. 

2 1 1 

1.2 Условия безопасной работы. 

Что могут нитки, 

изобразительные свойства 

ниток. 

2 1 1 

1.3 Различные виды ниток, 

Структура, качество. Виды 

перевода рисунка и их 

нумерация. Викторина. 

2 1 1 

2. Волшебные уголки 34 7 27 

2.1 Знакомство с техникой 

переплетения нитей по 

цифрам. 

6 2 4 

2.2 Заполнение нитью угла. 14 3 11 

2.3 Выполнение практических 

работ. 

12 - 12 

2.4 Выставка работ. 2 2 - 

3. Волшебные круги 30 8 22 

3.1 Заполнение нитью 

окружности. 

2 1 1 

3.2 Познакомить с 

разнообразными способами 

заполнения кругов изонитью, 

научить выполнять 

классическую модель 

натяжения нитей по кругу. 

Практические работы. 

8 3 5 

3.3 Взаимосвязь длины хорд и 

общего вида окружности. 

10 2 8 



3.4 Выполнение практических 

работ. 

8 - 8 

3.5 Выставка работ. 2 2 - 

4. Красота линии. 14 3 11 

4.1 Заполнение нитью квадрата. 

Принцип работы. 

2 1 1 

4.2 Заборчики. Решеточки. 

Зигзаги. 

6 1 5 

4.3 Выполнение практических 

работ. 

6 1 5 

5. «Путанка» (Спирели). 12 4 8 

5.1 Знакомство с техникой 

«путанки». 

2 1 1 

5.2 Запутывание нитью 

геометрических фигур. 

4 1 3 

5.3 Выполнение практических 

работ. 

4 - 4 

5.4 Выставка работ. 2 2 - 

6. Заполнение овала и 

полуовала. 

10 2 8 

6.1 Знакомство с правилами 

заполнения овала. 

2 0.5 1.5 

6.2 Знакомство с правилами 

заполнения полуовала 

2 0.5 1.5 

6.3 Практические работы. 6 1 5 

7. Веселые рамочки. 10 2 8 

7.1 Знакомство с техникой. 

Натяжение нитей на 

плоскости. 

4 1 3 

7.2 Практические занятия на 

рамках из плотного картона. 

6 1 5 

8. Декоративно-прикладное 

творчество (взаимосвязь с 

жизнью).    Сувениры. 

26 7 19 



8.1 История возникновения 

сувениров, открыток. 

2 1 1 

8.2 Изготовление сувениров, 

открыток. 

8 2 6 

8.3 Создание творческих работ и 

их практическое применение. 

8 2 6 

8.4 Натяжение нитей на предметах 

обихода. 

8 2 6 

9. Итоговые занятия. 2 1 1 

 Итого: 144 37 107 

 

Содержание изученного курса. 

Раздел 1.   Введение в образовательную программу. 

1.1 Вводное занятие. Рабочее место. Инструменты. 

1.2 Знакомство с королевой иголкой. Урок-игра.  

1.3 Техника безопасности при работе. Что могут нитки, изобразительные 

свойства ниток.  

1.4 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. 

1.5  Итоговая практическая работа. Викторина о нитках. 

 

 Раздел 2.  Волшебные уголки. 

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

Знакомство с техникой вышивания по цифрам. Уголки.  

2.2 Заполнение нитью угла (волшебные уголки). Упражнения в выработке 

навыка. Рамка для фотографии. Двойная рамка для фотографии. 

2.3 Выполнение практических работ. Нитяная графика – раздел декоративно-

прикладного творчества. Выработка координации движении по набору 

рисунков. Листик.  Цветок. Углы  для украшения различных вещей. 

2.4 Выставка работ. 

Раздел 3 Волшебные круги. 



3.1 Заполнение нитью окружности. Что такое окружность? Знакомство с 

техникой вышивания по цифрам. Определение места завершения линии на 

рисунке. 

3.2 Познакомить с разнообразными способами заполнения кругов изонитью, 

научить выполнять классическую модель натяжения нитей по кругу. 

Практические работы. Цветок. 

3.3 Взаимосвязь длины хорд и общего вида окружности. Круг. Окружность. 

3.4 Выполнение практических работ. «Мыльные пузыри». 

Тренировочные упражнения. Взаимосвязь длины хорд и общего вида 

окружности. 

3.5 Выставка работ. 

Раздел 4. Красота линии. 

4.1 Заполнение нитью квадрата. Длина хорд. Принцип работы.  

4.2  Заборчики. Решеточки. Зигзаги. 

Практическая работа – графика образцов. Домики. Узоры в  квадрате, в полосе, 

в круге. Тренировочные упражнения. Выполнение рисунков. 

4.3   Выполнение практических работ  по отработке техники нитяной графики. 

Раздел 5. «Путанка» (спирели).  

5.1 Знакомство с техникой «путанки». Принципы работы. Лицевая и изнаночная 

сторона. 

5.3 Запутывание геометрической фигуры на плоскости с помощью нитей 

натянутых через сквозные отверстия. Тренировочные упражнения. Заполнение 

нитью простых геометрических фигур. Практические занятия по отработке 

техники нитяной графики. 

5.4 Выставка работ. 

Раздел 6. Заполнение овала и полуовала 

6.1 Знакомство с понятием овала в изонити и правилами его заполнения. 

Посмотреть фрагмент из произведения Катаева «Цветик-семицветик». Беседа по 

содержанию. Практическая работа: Лепесток. Цветик-семицветик – создание в 

группах своего цветка.   

6.2 Знакомство с правилами заполнения полуовала. Обучение плоскому 

моделированию. Работа с иллюстрацией или картинкой лебедя. Создание образа 

«Лебеди на пруду» в своем видении. Работа индивидуальная.  



6.3 Практические занятия по отработке техники нитяной графики. 

Раздел 7. Веселые рамочки.  

7.1 Натяжение нитей на плоскости. Использование для натяжения нитей 

плоскость,    т. е. Картон. Приклепывание кнопок. 

7.2 Практические занятия на рамках из плотного картона. Использование уже 

знакомых переплетений на плоскости. 

Раздел 8. Декоративно-прикладное творчество (взаимосвязь с жизнью). 

Сувениры. 

8.1 История возникновения сувениров, открыток. 

8.2 Изготовление сувениров, открыток.  

 

*«Новогодняя открытка» (к Новому году) 

*«Корзина цветов» (ко Дню 8 Марта) 

*Сувенир «Пасхальное яйцо» (к Пасхе) 

*«Медаль» (Ко Дню Великой Победы) 

 

8.3 Создание творческих работ и их практическое применение. Практические 

работы. 

8.4 Натяжение нитей на предметах обихода. Практические работы. 

 

Раздел 9. Итоговое занятие.  

Подведение  итогов за год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методическое обеспечение. 

Процесс обучения учащихся искусству в технике изонить строится на основе его 

взаимосвязи с процессами общего развития детей и их воспитания. В ходе 

обучения развиваются индивидуальные творческие способности детей. 

 

Овладение техникой изонити начинается с простых технических упражнений. 

Постепенное усложнение практических заданий в сочетании с развитием 

творческой фантазии учащихся необходимо для создания самостоятельных 

работ. 

 

При определении содержания деятельности учитываются следующие 

принципы: 

-тематический принцип планирования материала, что отвечает задачам 

нравственно, трудового и эстетического воспитания учащихся, учитывая 

интересы  детей, их возрастные  особенности; 

-единство воспитания и образования, обучения и творческой деятельности 

учащихся; 

- система меж предметных связей (математика, изобразительное искусство, 

трудовое обучение, окружающий мир), что позволяет почувствовать 

практическую направленность кружка «Изонить», их связь с жизнью; 

- соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших 

школьников ; 

- повышение сложности практических заданий по мере приобретения детьми 

навыков; 

- последовательность усвоения техники изонити, прошивание углов и 

окружности - основ формирования графических изображений; 

- переход к самостоятельному творчеству и воплощению своих идей. 

 

Дидактическое и техническое оснащение занятий. 

Большая часть дидактического материала изготовлена самим педагогом 

объединения: инструкционные карты и схемы базовых форм; схемы создания 

изделий; образцы изделий; таблица рекомендуемых цветовых сочетаний; 

методические разработки конспектов занятий. 

Набор рабочего инструмента: картон белый и цветной, размер А4;катушечные 

нитки № 20-40 и мулине различных цветов; иглы тонкие с широким ушком; шило 

(короткое); ножницы; карандаши простые; кусок толстого картона для 

подкладки во время прокалывания шилом; скотч; линейка. 



 

 

Список литературы для педагогов: 

 

1. Бранитский Г.А. Картины из цветных ниток и гвоздей. – Минск, 2002г 

2. Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка / М., 2000. 

3.Давыдов В.В. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов. — М., 2001. 

4.Захарова А.В. Психология формирования самооценки / А.В. Захарова. — 

Минск, 2003. 

5. Леонова О.В. Рисуем нитью: Ажурные картинки. – СПб: Издательский дом 

«Литера», 2005г. 

6. Нагибина М.И., Что могут нитки и иголка. Журнал «Начальная                 школа» 

, №2. 2001 г. 

7. Писларь Н.Н. Изонить в 5 классе. Маленькие «шедевры» Журнал «Школа и 

производство» №2,2008г 

8. Собещук Н.И. Волшебная книжка (ниткография). – СПб.; СПбГУПМ, 1995г. 

 

Список литературы для обучающихся: 

 

1. ГильманР.А.Иголка и нитка в умелых руках. Москва. Легпромбытиздат, 2003 

г. 

2. Гусарова Н.Н. Техника изонити для школьников. - С.-П.: Детство-    Пресс, 

2007 

3. Еременко Т.И. Иголка – волшебница. М., 2000 г. 

4. Леонова О. В. Рисуем нитью: Оригинальные поделки в технике изонить. – 

СПб.: Издательский Дом «Литера», 2012.  

5. Попова О.С.Русское народное искусство. М., 1972 

6. Сорокина Л.М. Учись вышивать. Киев, 1988 г. 

7.Торгашова В. Н. Рисуем нитью. Занятия для дошкольников. – М.:       

Издательство «Скриптоий 2003», 2010. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

1.Презентация «Изонить» (автор Петрова Е. С.) 

2 Презентация «Заполнение угла» ( автор Петрова Е. С.) 

3 Презентация «Заполнение окружности» (автор Петрова Е. С.) 

http://www.liveinternet.ru/users/ 

http://www.liveinternet.ru/users/


http://mir-ricunka.ucoz.ru/index/izonit_dlja_nachinajushhikh/ 

http://school-chehov3.ucoz.ru/ 

http://izonito4ka.ucoz.ru/ 

http://masterclassy.ru/ 

http://1-rs.com/ 

http://vdohnovenie2.ru 

http://allday2.com 

http://umelye-ruchki.ucoz.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mir-ricunka.ucoz.ru/index/izonit_dlja_nachinajushhikh/
http://school-chehov3.ucoz.ru/
http://izonito4ka.ucoz.ru/
http://masterclassy.ru/
http://1-rs.com/
http://vdohnovenie2.ru/
http://allday2.com/
http://umelye-ruchki.ucoz.ru/


 

 

Приложение 1. 

 

Диагностическая карта «Оценка результатов освоения программы». 

 

 

 

 
 

№ Ф.И. 

обучающегося 

Владение 

основными 

приемами 

заполнения 

геометрических 

фигур 

Умеет 

правильно 

использовать 

инструменты  и 

материалы 

Правильность 

и 

оригинальност

ь выбора 

материала для 

конкретной 

задачи 

Позиция 

активности и 

устойчивого 

интереса 

 Показатели Полуго

дие 

Конец 

года 

Полуг

одие 

Конец 

года 

Полуг

одие 

Конец 

года 

Полуг

одие 

Конец 

года 

1.          

2.          

3.          

4          

5.          


