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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 Особенности организации образовательного процесса – организация творческой 

созидательной деятельности учащихся. Программа рассчитана на 1 год обучения- 32 часа, 

1 раз в неделю по 1 академическому часу. Прием в группы  осуществляется на свободной 

основе.  

 В основном все занятия ориентированы на практическую работу. Познавательный 

материал дается через наглядное, практическое обучение, в доступной и интересной для 

обучающихся форме. Особое внимание в программе первого года  уделено развитию 

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

ребёнка. 

 

Цель: познакомить школьников с технологией нитяной графики (изонити); 

способствовать когнитивному и творческому развитию ребенка.  При этом решаются 

следующие задачи: 

Обучающие: 

 Познакомить детей с новыми видами художественной деятельности 

 Познакомить детей с основными геометрическими понятиями и базовыми 

формами техники «Изонить» 

 Научить владеть иголкой, ниткой, шилом 

 Научить технике работы с изонитью 

 Научить различать толщину ниток, изнаночную и лицевую стороны изделия. 

Развивающие: 

 Способствовать развитию у ребенка: 

мелкой моторики пальцев рук, что оказывает положительное влияние на речевые 

зоны коры головного мозга;  

сенсорного восприятия;  

глазомера;  

логического и абстрактного мышления мышления;  

воображения;  

волевых качеств (усидчивости, терпения, умения доводить работу до конца и т.п.) 

 Развивать цветовое восприятие: дать понятие о холодных тёплых тонах, научить 

подбирать цвет к фону 

 Развивать мускулатуру кисти руки, глазомер, остроту зрения 

 Развивать координацию движений рук под контролем глаз 

 Развивать умение подбирать контрастные цвета, оттеняющие друг друга. 

Воспитательные: 

 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему, 

способствовать формированию эстетического вкуса 

 Расширять представления учащихся о видах изобразительного искусства, изучать 

теоретический материал в области графического искусства 

 Воспитывать усидчивость, терпение, внимательность, старательность 

 Прививать умение использовать полученные знания на других видах 

изобразительной деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ первого года обучения 

 

Предметные: 

Научатся владеть иглой, ниткой, шилом 

Научатся работать с фигурным трафаретом 

Освоят работу в технике «Изонить» 



Научатся различать изнаночную и лицевую стороны изделия  

Изготовят несколько качественно выполненных творческих работ. 

 

Метапредметные: 

Закрепят знания о геометрических фигурах, о количественном и порядковом счете 

Научатся давать оценку изготовленному изделию, смогут предложить альтернативные 

варианты и проекты их изготовления 

Будут пользоваться принципами сочетания цветов и оттенков при выполнении 

практических работ. 

 

Личностные 

Будут способны довести выполняемую работу до конца  

Повышение интереса к декоративно-прикладному искусству и изделиям, выполненным в 

технике «Изонить» 

Повышение творческого самовыражения. 

 

Календарно  - тематическое планирование первого года обучения 

№ Тема занятия 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 

Вводное занятие: инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с работой кружка. 02.09.20 

 2  Основы цветовых гармоний. Знакомство с техникой изонить. 09.09.20 

 3 Вышивка уголков: «Домик сам я смастерил». 16.09.20 

 4 Вышивка уголков: «Домик сам я смастерил». 23.09.20 

 5 Вышивка уголков: «Закладки для учебников». 30.09.20 

 6 Вышивка уголков: «Закладки для учебников». 07.10.20 

 7 Вышивка уголков: «Веселые человечки». 14.10.20 

 8 Вышивка уголков: «Веселые человечки». 21.10.20 

 9 Вышивка уголков: «Зонтики». 11.11.20 

 10 Вышивка уголков: «Зонтики». 18.11.20 

 11 Вышивка уголков: «Вазы разные бывают». 25.11.20 

 12 Вышивка уголков: «Вазы разные бывают». 02.12.20 

 13 Готовимся к Новому году: «Ёлочка». 09.12.20 

 14 Готовимся к Новому году: «Ёлочка». 16.12.20 

 

15 

Итоговое занятие: «Превращение уголков» (с помощью 

аппликации). 23.12.20 

 

16 

Итоговое занятие: «Превращение уголков» (с помощью 

аппликации). 13.01.21 

 

17 

Вышивка окружностей с различной хордой: «Мячик, шарик, 

просто круг». 20.01.21 

 

18 

Вышивка окружностей с различной хордой: «Мячик, шарик, 

просто круг». 27.01.21 

 19 Вышивка окружностей с различной хордой: «Цыпленок». 03.02.21 

 20 Вышивка окружностей с различной хордой: «Цыпленок». 17.02.21 

 

21 

Вышивка окружностей с различной хордой: «Снеговик, а может 

неваляшка?» 24.02.21 

 

22 

Вышивка окружностей с различной хордой: «Снеговик, а может 

неваляшка?» 03.03.21 

 



23 Вышивка окружностей с различной хордой: «Узор в круге». 10.03.21 

 24 Вышивка окружностей с различной хордой: «Узор в круге». 17.03.21 

 25 Вышивка окружностей с различной хордой: «Узор в круге». 31.03.21 

 26 Выставка-стенд «Изонить + аппликация». 07.04.21 

 27 Выставка-стенд «Изонить + аппликация». 14.04.21 

 

28 

Творческие работы детей. Выполнение объединенных узоров 

(окружностей и уголков). 21.04.21 

 

29 

Творческие работы детей. Выполнение объединенных узоров 

(окружностей и уголков). 28.04.21 

 

30 

Творческие работы детей. Выполнение объединенных узоров 

(окружностей и уголков). 05.05.21 

 

31 

Творческие работы детей. Выполнение объединенных узоров 

(окружностей и уголков). 12.05.21 

 

32 

Творческие работы детей. Выполнение объединенных узоров 

(окружностей и уголков). 19.05.21 

  

Содержание образовательной программы первого года обучения 

 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Теория: инструктаж по технике безопасности. Знакомство с работой кружка. 

План занятий и задачи кружка. Изонить как один из видов вышивания. Режим занятий в 

кружке. Основные сведения об инструментах, материалах. Беседа «Из истории иголки». 

Практика: требования к оборудованию рабочего места. 

Изучение правил безопасности труда и личной гигиены. 

Раздел 2. Вышивка уголков. 

Теория: охрана труда. История возникновения изонити. Подготовка в  вышивке. Способы 

закрепления нитки. Знакомство с инструментами и  художественными материалами. 

Основные    приемы заполнения угла. 

Практика: вышивка уголков: «Домик сам я смастерил», «Закладки для               учебников», 

«Веселые человечки», «Зонтики», «Вазы разные бывают», «Ёлочка»,      «Превращение уголков». 

Раздел 3. Вышивка окружностей с различной хордой. 

Теория: определение понятий: окружность, хорда; последовательность     выполнения 

вышивания окружности; инструктаж по технике безопасности. Правила композиционного 

построения в декоративных работах.  

Основные приемы заполнения окружности. 

Практика: вышивка окружностей с различной хордой: «Мячик, шарик, просто круг», 

«Цыпленок», «Снеговик, а может неваляшка?», «Узор в круге», Выставка-стенд «Изонить + 

аппликация». 

Раздел 4. Выполнение объединенных узоров (окружностей и уголков). 

Теория: последовательность выполнения вышивания углов и окружности, инструктаж по 

технике безопасности. Правила композиционного построения в декоративных работах. 

Практика: творческие работы детей. Выполнение объединенных узоров (окружностей и 

уголков). 

Формой подведения итогов является подготовка детских работ к выставке. 
 

  
 


