
Аннотация к дополнительной   

общеразвивающей программе «Изонить». 

Уровень – базовый 

Возраст обучающихся: 8-10 лет  

Срок освоения программы – 1 года, 144 часов 

Направленность программы: художественная.  

 

Программа «Изонить» является модифицированной, общеразвивающей по 

виду; декоративно прикладной по направленности, соответствует базовому 

уровню сложности.  

 

Цель программы: развитие творческих способностей ребенка, через освоение 

обучающихся технологии нитяной графики. 

 

Задачи программы: 

Предметные: 

- 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: 

- 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 : 

- 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. 

 

Адресат: Возраст детей: 8-10 лет. Условия набора: все желающие.  

Срок реализации: 1 года.  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа.  

 

Формы и методы организации образовательного процесса. Основная 

форма проведения занятий – практическая работа группах или 

индивидуальная. При изучении теоретического материала используется 

фронтальная форма обучения, для  игр – групповая. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Термины основных изучаемых понятий. 

2. Назначение и свойства материалов,назначение применяемых ручных 

инструментов; 

3. Рационально организовывать рабочее место. 

4. Соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 

ручными инструментами. 

5. Изготовить простую работу в технике «Изонить». 

 

Формы контроля: выставки, конкурсы.  

Организационно-методическая деятельность: мастер-классы, выставки, 

конкурс.  

 


