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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА. 

 

          Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»; в целях 

реализации ФГОС НОО (утв. Приказом МОиН РФ от 6.10.2009 г. №373 с изменениями от 

26.11.2010 г. №1241, ФГОС ООО (утв. Приказом МОиН РФ от 17.12.2010 г. №1897) и 

ФГОС СОО (утв. Приказом МОиН РФ от 07.06.2012 г. №24480), с учётом положений 

Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, разработана на основе программы художественно-

эстетического направления «Декоративно-прикладное искусство» (автор программы - О. 

А. Кожина, «Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование» Под редакцией В.А. Горского. Москва, «Просвещение», 2010 г.) 

Программа «Изонить» имеет художественно - эстетическую направленность и 

предполагает общекультурный уровень освоения.  

Программа знакомит с основными приёмами, последовательностью работы, 

различными способами переплетения нитей.  При старании и настойчивости, овладев 

техникой, каждый учащийся сможет создать по своему вкусу совершенно новые 

оригинальные изделия, которые будут радовать глаз и вызовут чувство удовлетворения 

раскрывшимся творческим возможностям.  

Актуальность данной программы заключается в том, что занятия по программе 

«Изонить» помогают личности открыть в себе творческие способности, почувствовать 

постоянное желание заниматься рукоделием, развить технологическую, 

коммуникативную, социальную компетенции; освоить формирование самостоятельных 

навыков и методов исследовательской работы; способствует развитию самопознания, 

пониманию индивидуальных особенностей других людей. 

 Педагогическая целесообразность: занятия изонитью способствуют развитию 

мелкой моторики рук, что в свою очередь влияет на интеллектуальное и речевое развитие 

ребёнка, а также оказывают положительное, успокаивающее действие на нервную 

систему, являясь источником положительных эмоций. 

Целью программы является формирование практических умений работы в 

технике изонить и развитие у воспитанников индивидуальных творческих способностей в 

процессе освоения техники. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 Расширить знания учащихся о геометрических фигурах, используемых в работе 

 Научить владеть иголкой, ниткой, шилом 

 Научить работе с трафаретом 

 Научить технике работы «Изонить» 

 Научить различать толщину ниток, изнаночную и лицевую стороны изделия  

 Обучить плоскостному моделированию - умению составлять из окружностей и 

углов (треугольников) изображения предметов и композиций 

 Освоить понятие «зеркальное изображение»  

Развивающие: 

 Развить цветовое восприятие: понятие о холодных и теплых тонах, способы 

подбора цвета к фону; подбор контрастных цветов и цветов, оттеняющие друг 

друга 

 Развить глазомер, остроту зрения, координацию движений рук под контролем глаз 

 Развить активный и пассивный словарь детей 

 Развить объяснительную и доказательную речь 

 Способствовать введению в активный словарь детей математических терминов 



Воспитательные: 

 Воспитать усидчивость, терпение, внимательность, старательность 

 Привить эстетический вкус 

 Привить умение использовать полученные ранее знания (на других видах 

изобразительной деятельности, на уроках в школе, из различных информационных 

источников) 

 Способствовать формированию интереса к традициям народного декоративно-

прикладного творчества  

 

Возраст детей: 7-10 лет 

Сроки реализации: 4 года  

Отличительные особенности программы: программа обучения построена таким 

образом, что с первых же занятий дети видят конкретные результаты своего труда. 

Обучающимся, которые нуждаются, предлагается индивидуальная помощь. Учитываются 

возрастные и личностные особенности детей. Важно, чтобы эскизы, которые выбирает 

обучающийся, нравились ребёнку, а изготовление поделки было ему по силам. И тогда 

сделанная ребёнком вещь доставит ему большую радость и удовлетворение от 

проделанной работы. 

Формы и режим работы: учебное занятие (сочетающее в себе объяснение и 

практическое упражнение), собеседование, консультация, практическое упражнение под 

руководством педагога по закреплению определённых навыков, самостоятельное 

изготовление определённого изделия. 

Работа ведётся во второй половине дня. Большая часть времени отводится на 

практические работы, познавательный материал даётся через наглядное, практическое 

обучение, в доступной и интересной для учащихся форме. 

Условия для реализации программы 

Для успешной реализации данной программы необходимо соблюдать ряд условий: 

 Привлечение к работе старшего поколения. 

 На рабочем столе учителя должны быть методические пособия, дидактический 

материал. 

Программа будет успешно реализована, если: 

 будет изучен весь предусмотренный программой теоретический материал и 

проведены все практические занятия; 

 будут учитываться все возрастные и личностные особенности обучающихся 

воспитанников; 

 будет использоваться разнообразный дидактический материал. 

Принципы организации деятельности: 

 гуманизации; 

 личностно-ориентированный подход; 

 научность; 

 доступность; 

 дифференцированный подход; 

 практическая направленность. 

 Формы организации деятельности учащихся на занятиях 

 Групповая 

 Коллективная 

 Индивидуальная 

 Форма занятий 

 Практические занятия 

 Экскурсии 

 Выставки 



 Конкурсы 

 Методы проведения занятий 

 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. 

 Частично-поисковые: дети участвуют в коллективном решении поставленной 

задачи.  

Фонд оценки знаний: составления альбомов готовых поделок, книжек – 

раскладушек с фотографиями работ, проведение выставок, по окончанию курса учащиеся 

проектируют и выполняют зачётную работу. Это воспитывает у учащихся 

ответственность за качество своей работы. Также учащиеся могут принимать участие в 

различных конкурсах.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Программа предполагает достижение 3 уровней воспитательных результатов: 

1 уровень (1 класс): Результаты первого уровня: достигаются в процессе 

взаимодействия с педагогом 

 получение элементарных представлений о значении участия человека в общественно-

полезной деятельности; 

 приобретение начального опыта участия в различных видах общественно- полезной 

деятельности. 

2 уровень (2 – 3 класс): Результаты второго уровня достигаются в дружественной 

детской среде 
 получение опыта позитивного отношения к общественно- полезной деятельности. 

3 уровень (4 класс): Результаты третьего уровня достигаются во взаимодействии с 

социальными субъектами  

 потребность участия в общественно-полезной деятельности в окружающем школу 

социуме. 

 

Учащиеся будут знать: 

- правила поведения, правила техники безопасности; 

- инструменты и материалы; 

- условные обозначения; 

- основные элементы изонить; 

- технику вышивания основных элементов; 

- основы цветоведения; 

- последовательность изготовления изделий; 

- самостоятельно составлять композиции; 

- технологию выполнения изделия, его эстетическое оформление. 

Учащиеся будут уметь: 

-соблюдать правила поведения на занятиях, правила ТБ при работе с иглой,  ножницами, 

циркулем, 

- правильно читать условные обозначения; 

- подбирать материалы для вышивания; 



- выполнять основные элементы и узоры; 

- правильно соединять элементы между собой, наращивать нити; 

- гармонично сочетать цвета при выполнении изделий; 

- вышивать различные элементы и изделия; 

- выполнять  заключительную отделку готовых изделий. 

На всех этапах обучения по данной программе учащиеся будут развивать:  

- внимание, память, мышление, пространственное воображение;  

- мелкую моторику рук и глазомер; 

- художественный вкус, творческие способности и фантазию,  

- улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе.  

Предполагается, что полученные знания, умения, навыки, учащиеся будут 

применять в повседневной жизни. 

Перечень универсальных действий обучающихся 
 

Регулятивные: 

 определять, формулировать учебную задачу на уроке в диалоге с учителем и 

одноклассниками. 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

 уметь работать по предложенному плану, используя необходимые средства 
 

Познавательные: 

 сравнивать и группировать предметы, их образы по заданным и самостоятельно 

выбранным основаниям. 

 Осуществлять поиск необходимой информации в специальной и учебной 

литературе для выполнения заданий и решения задач. 

 задавать вопросы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные 

связи (в рамках доступного). 

 использовать готовые и создавать в сотрудничестве с другими учениками и 

учителем знаково-символические средства для описания свойств качеств 

изучаемых объектов. 
 

Коммуникативные: 

 уметь договариваться, уметь уступать, находить общее решение при работе в паре 

и группе 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве уметь работать по предложенному плану, используя необходимые 

средства. 

 уметь в рамках совместной учебной деятельности слушать других, высказывать 

свою точку зрения, вступать в беседу, на уроке, в жизни 

 развивать способность, при работе в паре, контролировать, корректировать, 

оценивать действия партнёра 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Цель первого года программы  -  адаптация детей к новым условиям, к группе, 

ознакомление с нитяной графикой  (возраст  7 – 8 лет). Данная цель требует решения 

целого ряда задач: 

 знакомить с декоративно-прикладным творчеством; 

 получить первичные знания о нитяной графике; 



 получить первичные сведения о простейших геометрических фигурах и способах 

их построения. 

К концу года дети должны свободно общаться в группе, осуществлять 

взаимопомощь друг другу; знать принцип построения основных геометрических фигур 

способом натяжения нитей через сквозные отверстия; уметь вышить простейшую 

геометрическую фигуру; уметь пользоваться инструментами и знать правила техники 

безопасности при работе с ними. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы Кол-во 

часов 

1 Введение 2  

1.1. Знакомство с историей появления и развития техники изонити. Применение 

в жизни. 

1  

1.2. Инструменты и материалы, основные приемы. Уход за готовым изделием. 

Техника безопасности. 

1  

2 Основные элементы изонити 7  

2.1.  Чтение схем. Правила чтения условных обозначений. 1  

2.2. Способ расчерчивания фигуры «Угол». Прошивание фигуры «Угол». 2  

2.3. Способ расчерчивания фигуры «Дуга». Прошивание фигуры «Дуга». 2  

2.4. Способ расчерчивания фигуры «Круг». Прошивание фигуры «Круг». 2  

3 Геометрические композиции 9  

3.1. Понятие о композиции и цвете. 1  

3.2. Изготовление композиции «Геометрический орнамент». 3  

3.3. Изготовление композиции «Кленовый лист». 2  

3.4. Изготовление композиции «Цыпленок». 2  

3.5. Выставка работ. 1  

4. Сюжетные рисунки из основных элементов 15  

4.1. Технология изготовления сюжетных композиций. 1  

4.2. Изготовление сюжетной композиции «Кораблик в море» 4  

4.3. Изготовление сюжетной композиции «Бабочка над цветами » 3  

4.4 Изготовление сюжетной композиции «Полёт на луну» 3  

4.5. Изготовление сюжетной композиции «Летняя поляна» 3  

4.6. Выставка работ 1  

ИТОГО 33  

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Цель второго года программы  -  развитие способностей ребят посредством  курса нитяная 

графика (8 – 9 лет); закрепление знаний 1 года обучения.  

   В соответствии с целью меняется и задачи: 

  учить детей исследовать форму; 

 знакомить с миром культуры; 

 позволять ребенку находить пути самовыражения. 

К концу года дети должны осуществлять взаимопомощь в группе;  знать принципы 

построения геометрических фигур способом натяжения нитей через сквозные отверстия и 

на плоскости; уметь выполнять работы в технике «волшебная паутинка»; уметь вышить 

любую округлую фигуру; знать и уметь применять правила построения фигур на 

плоскости;  уметь пользоваться инструментами и знать правила техники безопасности при 

работе с ними. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

№ 

п/п 

Разделы и темы Кол-во 

часов 

1. Введение в программу.  1 

1.1 Подготовка к работе. Техника безопасности. Знакомство с планом работы. 1 

2. Натяжение нитей через сквозные отверстия.  4 

2.1 Геометрические фигуры. 2 

2.2 Связь  натяжения нитей с рисунком.  2 

3. Основа рисунка – квадрат 4 

3.1 Принцип натяжения нитей в квадрате. 1 

3.2 Изменение изгиба линии и формы работы над ней. 3 

4.       Сюжетные рисунки и композиции из основных элементов 25 

4.1 Технология изготовления сюжетных композиций. 1 

4.2  Изготовление сюжетной композиции «Осень» 2 

4.3 Изготовление сюжетной композиции « Снежинка» 2 

4.4 Изготовление сюжетной композиции « Новогодняя открытка» 3 

4.5 Изготовление сюжетной композиции « Композиция из звезд » 3 

4.6 Изготовление сюжетной композиции « 23 февраля» открытка 3 

4.7 Изготовление сюжетной композиции «Подарок маме» открытка 3 

4.8 Изготовление сюжетной композиции «Весна» 2 

4.9 Изготовление сюжетной композиции «Пасха» открытка 3 

4.10 Изготовление сюжетной композиции «Бабочки» 2 

4.11 Выставка работ 1 

 ИТОГО 34  

 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Цель третьего года программы  -  развитие способностей ребят посредством  курса 

нитяная графика (9 – 10 лет); закрепление знаний 2 года обучения.  

   Задачи: 

  учить детей исследовать форму; 

 знакомить с миром культуры; 

 позволять ребенку находить пути самовыражения. 

К концу года дети должны осуществлять взаимопомощь в группе;  знать принципы 

построения геометрических фигур способом натяжения нитей через сквозные отверстия и 

на плоскости; уметь выполнять работы в технике «волшебная паутинка»; уметь вышить 

любую округлую фигуру; знать и уметь применять правила построения фигур на 

плоскости;  уметь пользоваться инструментами и знать правила техники безопасности при 

работе с ними. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы Кол-во 

часов 

1. Введение в программу. Подготовка к работе. Техника безопасности. 

Знакомство с планом работы. 
1 

2. Последовательность заполнения овала, дуги   4 

3. Натяжение нитей на предметах обихода. Украшение рамок. 6 

4. Натяжение нитей на предметах обихода. Украшение cd  дисков. 6 

5. Натяжение нитей на предметах обихода. Салфетки. 4 

6. Натяжение нитей на предметах обихода. Украшение одежды. 8 



7. Работа по теме «Перо жар птицы» 4 

8. Работа по теме « Новогодняя открытка» 4 

9. Работа по теме «Улитка» 4 

10. Работа по теме «Валентинка» 4 

11. Работа по теме « Подарок папе» 4 

12. Работа по теме « Открытка для мамы» 4 

13. Композиция «Калы» 4 

14. Композиция « Подсолнухи» 4 

15. Работа по теме « Петушок» 4 

16. Выставка работ 1 

 ИТОГО 68 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Цель четвертого года программы  -  развитие способностей ребят посредством  курса 

нитяная графика (10 лет).  

   Задачи: 

  учить детей исследовать форму; 

 знакомить с миром культуры; 

 позволять ребенку находить пути самовыражения. 

К концу года дети должны осуществлять взаимопомощь в группе;  знать принципы 

построения геометрических фигур способом натяжения нитей через сквозные отверстия и 

на плоскости; уметь выполнять работы в технике «волшебная паутинка»; уметь вышить 

любую округлую фигуру; знать и уметь применять правила построения фигур на 

плоскости;  уметь пользоваться инструментами и знать правила техники безопасности при 

работе с ними. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы Кол-во 

часов 

1. Введение в программу. Подготовка к работе. Техника безопасности. 

Знакомство с планом работы. 
1 

2. Осенняя композиция 6 

3. Композиции к сказкам Пушкина  8 

4. Композиция «Цветы» 6 

5. Композиция «Зима» 4 

6. Новогодняя композиция 4 

7. Рамка для фотографий.  6 

8. Валентинки для друзей 4 

9. Композиция «Фантазия» 4 

10. Композиция «Пасха» 4 

11. Композиция «Весенние мотивы» 4 

12. Композиция «День Победы» 6 

13. По замыслу  8 

14. Выставка работ 1 

 ИТОГО 68 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

  образовательного процесса 
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Электронные пособия: 

Интернет-ресурсы: 

http://www.elena-kuzmina.ru/32  

http://izonito4ka.ucoz.ru/  

http://s30893898787.mirtesen.ru/ 

http://ped-kopilka.ru 

http://masterclassy.masterpodelok.com  

http://www.elena-kuzmina.ru/32
http://izonito4ka.ucoz.ru/
http://s30893898787.mirtesen.ru/
http://ped-kopilka.ru/
http://masterclassy.masterpodelok.com/

