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Пояснительная записка 
 

Программа курса внеурочной деятельности «Изонить» предназначена для 

обучающихся 1- 4 классов, интересующихся творческой деятельностью. 

Программа составлена на основе знаний возрастных особенностей детей младшего 

школьного возраста. Работа строится на взаимосотрудничестве, на основе уважительного, 

искреннего, деликатного и тактичного отношения к личности ребенка. Используются 

элементы проблемного обучения, элементы личностно-ориентированных технологий, 

индивидуализация и дифференциация обучения, а также огромное место отводится игровым 

технологиям. На занятиях главным является гуманно-личностный подход к детям в целом и в 

частности к каждому учащемуся в отдельности 

Нормативная основа разработки программы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства Просвещения от 31.05.2021 № 286; 

-   Основная образовательная программа НОО МАОУ СОШ № 4; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 №61573); 

- Методические рекомендации Минпросвещения России от 20.03.2020 по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

- Календарный учебный график, Учебный план (в части Плана внеурочной деятельности) 

школы на текущий учебный год. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Тип: комплексная программа внеурочной деятельности. Творческая деятельность. 

Направление: общеинтеллектуальное.  

По цели обучения — программа познавательная, развивающая творческую одаренность.  

По характеру деятельности — практико-ориентированная.  

По возрастному принципу — разновозрастная.  

По срокам реализации — одногодичная. 

 

Изонить или нитяная графика - это графический рисунок, выполненный нитями, 

натянутыми в определенном порядке на твердой основе. Изонить - техника, напоминающая 

вышивание. Она заключается в создании художественного образа путём пересечения цветных 

нитей на картоне. 

Создание произведений нитяной графики - одна из наиболее эмоциональных сфер 

деятельности детей. Работа с графическим натяжением нитей расширяет кругозор 

возможностей ребенка, развивает пространственное воображение. При выполнении работ по 

изонити у детей развивается наглядно-образное мышление, творческое воображение, память, 

точность движения пальцев рук. Дети, занимающиеся изонитью, приобретают такие качества, 

как усидчивость, целеустремлённость, развивают собственный творческий потенциал. В ходе 

работы ребёнку необходимо запомнить последовательность её изготовления, приёмы и 

способы натяжения нитей - всё это стимулирует, совершенствует трудовые умения ребёнка, 

формирует культуру труда. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы - раскрыть и развить потенциальные способности, заложенные в 

ребенке вырабатывая потребность в общении со сверстниками, тягу к искусству, к культуре, 

традициям. 



Задачи: 

- привить интерес к нитяной графике и пробудить желание совершенствования в 

данном направлении декоративно -прикладного творчества; 

- формировать устойчивый интерес к художественной деятельности; 

- воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность, поощрять 

доброжелательное отношение друг к другу; 

- воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени; 

- развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение; 

- развивать визуальный опыт детей через посещение выставок других 

направлений декоративно-прикладного творчества. 

В проведении занятий используются коллективные и творческие занятия 

 

Место курса в учебном плане 

Данная программа рассчитана на один  год обучения. Занятия проходят 1 раз в неделю - 

34 часа в год . 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название темы Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теор. практ. 

1.     Введение в образовательную  программу. 

Знакомство с королевой иголкой. Урок-игра. 

Условия безопасной работы. 

1 1   

2. Волшебные уголки 7 1 6 

3. Волшебные круги 7 1 6 

4. Узоры из углов окружностей и кольца. 7 1 6 

5 Элемент «дуга» 1  1 

6. Узоры из углов окружностей и дуги 4  4 

7. Индивидуальная творческая работа. 6  6 

8. Итоговое занятие. 1  1 

 Итого: 34 4 30 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы первого года обучения. (34 часа) 

 Раздел 1.   Введение в образовательную программу. 

1Вводное занятие. Рабочее      место. Инструменты. 

Знакомство с королевой иголкой. Урок-игра. 

Техника безопасности при работе. 

1.1.Что могут нитки, изобразительные свойства ниток. 

Различные виды ниток, Структура, качество. Виды перевода рисунка и определение количества точек 

(свозных отверстий) и  их нумерация. Обработка изделия после работы. Тренировочные упражнения 

по формированию умения вдевать нить в иглу, в сквозные отверстия. 

 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. Моделирование с использованием углов; приемы работы с шилом, иглой, 

нитью; понятие о величине угла; длине сторон; работа с трафаретами; определение лицевой и 

изнаночной сторон изделия. 

Практическая работа. Построение углов с делением их сторон на равное количество частей с 

равными промежутками.  Построение углов с делением их сторон на равное количество частей с 

разными промежутками) 



Раздел 3 Волшебные круги. 

3.1 Заполнение нитью окружности. Что такое окружность? Знакомство с техникой вышивания по 

цифрам. Определение места завершения линии на рисунке. 

Практическая работа. Базовая форма круг, овал. Выполнение круга. 

3.2 Познакомить с разнообразными способами заполнения кругов изонитью, научить выполнять 

классическую модель натяжения нитей по кругу. 

Практические работы. Выполнение изображений, содержащих в себе базовые формы круга («мячик», 

«бусы», «солнышко») 

3.3 Элемент «кольцо». Приёмы пересечения окружностей. Понятие «шаг». Практическая работа. 

Черчение окружностей. Деление окружностей на равные части при помощи линейки, треугольника, 

транспортира, циркуля и «на глаз». Вышивание элемента «кольцо» по ориентирам. Закладка 

3.3 Выполнение практических работ. «Мыльные пузыри», «Снеговик», «Цыплёнок» и др. 

Раздел 4. Узоры из углов и окружностей. Выполнение сюжетных изображений, содержащих в себе 

круги и углы (панно ко дню Святого Валентина, панно «8 Марта» «Котенок», и др.). 

Раздел 5. Элемент «дуга». 

 5.1 Варианты элемента «дуга». Приёмы черчения дуг. Приёмы деления дуг различной кривизны на 

части «на глаз». Приёмы вышивания различных вариантов дуг. 

Практическая работа. Черчение дуг при помощи лекала, рисование дуг. Вышивание различных 

вариантов дуг. 

5.2. Закладка «Лира». 

Практическая работа. Разметка и вышивание простой симметричной композиции, содержащей дуги, по 

образцу. 

6. Узоры из углов и окружностей 

Выполнение сюжетных изображений, содержащих в себе круги и углы, дуги (коллективное панно 

«Цветы в вазе», «Царевна лягушка», «Совы» и др.). 

7. Индивидуальная творческая работа 

Выполнение сюжетных изображений, содержащих в себе круги и углы, дуги, по выбору учащихся. 

Раздел 8. Итоговые занятия. Выставка работ. Викторина. 

 

Формы организации деятельности: индивидуальная, фронтальная; парная, 

групповая. 

Отчет о работе проходит в форме выставок, открытых занятий, конкурсов, массовых 

мероприятий 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Дети получают элементарные навыки работы с иглой, ножницами. Знакомятся с 

техникой безопасности при работе с этими инструментами. Ребята закрепляют уже 

полученные знания, умения, навыки; продолжают овладевать более сложными приемами 

графического переплетения нитей. Именно на этом этапе проявляется творческая активность, 

способность мыслить, создавать необычные узоры на основе полученных ранее знаний. 

У обучающихся расширяется круг знаний, умений, навыков в технике изонити; 

расширяется кругозор, повышается интерес к культуре декоративно - прикладного искусства. 

Создание произведений нитяной графики связано с процессами восприятия, познания, с 

эмоциональной и общественной сторонами жизни ребенка, свойственной ему на различных 

ступенях развития, в ней находят отражение особенности интеллекта и характера. 

Результаты освоения курса "Изонить" 

К концу учебного 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. 

Предметными результатами курса "Изонить" в начальной школе являются 

доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической 



стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно -

преобразовательской деятельности, знания о различных профессиях, элементарный опыт 

творческой и проектной деятельности. 

Метапредметным результатом изучения курса в начальной школе является 

освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Личностными результатами изучения в начальной школе являются воспитание и 

развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил 

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

 

Технологии обучения: ведущими технологиями при изучении курса являются технология 

мастерских, проектная деятельность. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

К концу курса обучения  программе «Изонить» учащиеся  должны  знать и уметь: 

1- свободно общаться в группе, 

2-  осуществлять взаимопомощь;  

3- знать геометрические понятия (угол, окружность); 

4-  уметь ориентироваться на листе бумаги, 

5-  владеть иглой, ножницами, фигурными трафаретами;  

6- знать и уметь выполнение в технике ниточного дизайна- угла , окружности и эллипса;  

7- знать и уметь объяснить последовательность выполнения угла и окружности,    

8-  составлять простейшие композиции из геометрических фигур, 

9- соблюдать технику безопасности при работе с иглой, ножницами, утюгом. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

• Составление альбома лучших работ. 

• Проведение выставок работ учащихся:  

                                                                           – в классе,  

                                                                           – в школе. 

• Ведение портфолио ученика 

 

Методическое и техническое оснащение 

Художественные средства: 

 методические пособия и книги по изонити; 

 энциклопедии; 

 литературные произведения (тематические). 

 

Наглядные средства: 

 стенды (правила техники безопасности и др.); 

 инструкционные карты и схемы базовых форм. 

 инструкционные карты сборки изделий. 

 схемы создания изделий 

 иллюстрационный тематический материал, презентации. 

 демонстрационные работы и образцы в технике изонить. 

 альбом лучших работ детей. 

 таблица рекомендуемых цветовых сочетаний. 

 

Технические средства: 

 видео-аудио материалы 



 компьютер 

 интерактивная доска 

 

 

Требования к результатам освоения курса 

Личностные  

Оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие; 

называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на занятии;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности обучающих на занятии.  

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике, 

(на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; пользоваться памятками;  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всех обучающихся; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

 

 

Список оборудования и материалов, необходимых для занятий.   Дорогостоящие 

материалы на занятиях не нужны. В ход идут любые старые коробки, куски обоев. 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 (мы пользуемся кнопками с иголочкой длиной несколько миллиметров). Все это всегда 

есть в любой семье. 



 

Диагностическая карта «Оценка результатов освоения программы». 

Знание основных геометрических понятий и базовых форм. 

Заполнение угла, овала, круга, спирали. 

- Высокий уровень – делает самостоятельно,  

- Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей,  

- Низкий уровень – не может сделать. 

 II. Умение создавать изделия, пользуясь 

инструкционными картами и схемами. 

- Высокий уровень – делает самостоятельно,  

- Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей, 

- Низкий уровень – не может сделать. 

III. Когнитивное развитие. 

- Высокий уровень – почти полное совпадение контура с протянутыми нитями; 

- Средний уровень – имеются небольшие отклонения от контура (несколько миллиметров) по 

одну сторону образца; 

- Низкий уровень – значительные отклонения от намеченного контура как в одну, так и в 

другую сторону. 

IV. Творческое развитие: 

- Высокий уровень – работы отличаются ярко выраженной  индивидуальностью;  

- Средний уровень – работы выполнены по образцу, соответствуют общему уровню 

возрастной группы; 

- Низкий уровень – явные диспропорции, нарушение цветовой гаммы. 

 

V. Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков 

• Оцениваются умения:  

– организовать свое рабочее место,  

– рационально использовать необходимые материалы,  

– аккуратность выполнения работы. 

 

Список литературы 

Для обучающихся: 

1.«Рисуем нитью»  Торгашова В.Н. / - Москва, 2010. 

2.«Вышивка по бумаге» Елена  Александровна Шилкова. Москва : РИПОЛ классик, 2012. 

3.«Волшебная  изонить» Лещинская Юлия Станиславовна Издательство: Харвест  2011  

 

 

Для преподавателей: 

1.«Волшебная изонить» Лилия Бурундукова Москва «АСТ-ПРЕСС» 2011г. 
2.Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников. Методическое пособие – 2-е. издание, 

исправленное. Детство-Пресс., 2012. 

 
 

Интернет – ресурсы 

1.Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. http://school-collection.edu.ru 

2.Презентация уроков «Начальная школа». http://nachalka.info/about/193 

www.festival.1september.ru 

3 . Как обучиться и применить технику нитяной графики? 

http://www.znaikak.ru/kakobychitsyaiprimenittehnikynityanoigrafiki/top_top.htm 

4. Изонить или нитяная графика. Техника изготовления узоров. 

http://www.liveinternet.ru/users/3556042/post133013026/ 

5. Изонить - нитяная графика. http://lesfleurs.ucoz.ru/forum/76-805-1 
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