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Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; 

требования к уровню подготовки кружковцев. 

 

Место предмета в базисном плане 
 

Примерная программа разработана для обучения школьников 2-3 классов. На изучение 

программы курса отводится 68 часов учебного времени за 2 года обучения.   В примерной 

программе выделен резерв свободного учебного времени в объеме 3 –х. учебных часов, 

для учета местных условий реализации программы. Программа составлена с 

использованием «Примерных программ внеурочной деятельности». Начальное и основное 

образование. Под редакцией В. А. Горского.Москва, "Просвещение", 2011 г. 

Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор / Д.В. Григорьев, П.В. 

Степанов. - М.: Просвещение, 2010. 

Пояснительная записка 

Изонить – техника, напоминающая вышивание. Она заключается в создании 

художественного образа путем пересечения цветных нитей на картоне. Эта техника может 

быть использована на занятиях детьми начальной школы. 

 Занятия изонитью способствуют развитию у ребенка: 

 мелкой моторики пальцев рук, что оказывает положительное влияние на 

речевые зоны коры головного мозга; 

 сенсорного восприятия; 

 глазомера; 

 логического мышления; 

 воображения; 

 волевых качеств (усидчивости, терпения, умения доводить работу до конца и 

т.п.); 

 художественных способностей и эстетического вкуса. 

 На занятиях дети приобретают практические навыки (владение шилом, иглой, 

ножницами, фигурными трафаретами), опыт рисования и ручного труда, закрепляют 

полученные ранее знания о геометрических фигурах, счете. 

 Цикл занятий состоит из двух разделов: 

-овладение техникой изонити; изображение углов; моделирование с их 

использованием образов; 

- изображение окружностей, дуг, овалов, завитков в технике изонити; моделирование с 

их использованием образов. 

Предлагаемая система занятий изонитью включает 68 тем.  Цели занятий объединены 

в блоки по разделам программы образования и воспитания детей младшего школьного 

возраста. Результаты использования техники изонити в начальной школе показали, что 

этот вид деятельности хорошо усваивается детьми, расширяет их круг знаний и умений, 

позволяет им приобрести практические навыки. К занятиям изонитью проявляют 

устойчивый интерес не только девочки, но и мальчики. 

Опрос педагогов, работающих с детьми в технике изонити, показал, что дети хорошо 

осваивают технологию, если строго придерживаться последовательности занятий, не 

нарушать систему, не форсировать проведение занятий (заниматься не чаще двух раз в 

неделю).  

Чтобы научить детей владеть техникой изонити, педагоги должны сами хорошо 

освоить технологию, уметь синтезировать практическую художественную деятельность 

своих воспитанников. 
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Цель данной программы – способствовать формированию базовой культуры 

младшего школьника, его мотивации к самореализации и саморазвитию через включение 

в творческую деятельность.  

Планируемые результаты 

Личностные действия:  

У учащихся будут сформированы:  

 интерес к новым видам прикладного творчества;  

 познавательный интерес к новым технологиям; 

Учащиеся получит возможность для формирования:  

 необходимости творческой деятельности, как одного из средств самовыражения; 

 устойчивого интереса к новым способам познания.  

Регулятивные действия  

Учащиеся научатся:  

 планировать свои действия;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

 адекватно воспринимать оценку учителя.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 проявлять познавательную активность; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 Коммуникативные действия  

Учащиеся смогут: формулировать собственное мнение; 

 работать в группах. 

Учащиеся получит возможность научиться:  

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать одноклассникам необходимую 

помощь.  

Познавательные действия  

Учащиеся научатся:  

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения творческой задачи с 

использованием дополнительной литературы и сети Интернет; 

 самостоятельно выбирать объект творческого задания; 

 вносить коррективы в изменение эскиза.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с поставленной 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 использованию различных методов и приѐмов в творческой деятельности. 

Методы обучения:  

рассказ, лекция, беседа, объяснение, дискуссия, поиск ассоциаций, упражнение, 

самостоятельная работа по инструкционной карте, проектный метод, самоконтроль, 

взаимное консультирование, инструктаж.  

В результате реализации программы ребята получают необходимые знания и 

практические навыки для создания оригинальных поделок из ниток на картоне. Лучшие 

детские работы демонстрируются на школьных, городских и дорожных выставках. 

Хранятся в фонде школьного выставочного зала. Многие дети продолжают заниматься 

изобразительной деятельностью нитками и далее, становясь помощниками педагогу, 

берутся за реализацию творческих проектов в данной технике в среднем звене. 

 

Условия реализации программы 

Оборудование: 
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-столы и стулья, соответствующие возрасту и росту детей; 

-рабочие коробки для хранения материалов и инструментов; 

-шкафы для хранения литературы, инструкций, незаконченных детских работ; 

-открытые стеллажи и стенды для демонстрации образцов; 

-соответствующее освещение. 

Инструменты и материалы:  

Иголка с широким ушком. 

Цветные катушечные нитки №20-40. 

Ножницы. 

Шило (короткое). Длинное шило желательно обрезать. 

Кусок пенопласта для подкладки во время прокалывания шилом, чтобы не испортить 

поверхность стола. 

Цветной картон или бархатная бумага, наклеенная на тонкий картон для большей 

плотности. 

Размер картона или бархатной бумаги на первом этапе обучения 

должен быть примерно 10 х 15 см (большой лист картона неудобно 

поворачивать при работе, чтобы следить за положением нити на 

изнаночной   и лицевой стороне). 

Линейка. Ее заменить могут трафареты, выполненные из плотного картона, с 

нанесенными по краям отметками. Количество отметок по всем сторонам трафарета 

должно быть одинаковое. Очень удобны трафареты окружностей, выполненные из 

плотного картона. На трафарет наносится разное число делений. Для изображения дуг, 

завитков, овалов можно использовать фигурные лекала. 

Наглядные пособия: технологические карты, методические пособия, учебная литература, 

иллюстративный материал, образцы работ в различных техниках плетения. 

Механизм оценивания реализации программы. 

На протяжении учебного года ведется диагностическая деятельность. Для оценки 

результативности реализации программы проводится входной, текущий и итоговый 

контроль. 

Цель входного контроля – диагностика имеющихся знаний и умений учащихся. Текущий 

применяется для оценки и качества усвоения материала. В практической деятельности 

результативность оценивается количеством и качеством сплетенных работ. Показатели 

качественной оценки работ включают следующие критерии: самостоятельность, 

трудоемкость, аккуратность, оригинальность идеи и цветовое решение. Итогом 

реализации программы являются выставки работ детей. 

Учебно-тематический план 

№ Темыразделов, занятий Количествочасов 

Всего Теория Практика 

 1 год обучения    

1. Вводное занятие. Цели изадачи курса. 1 1 - 

2 История изонити, как вида творчества, 

необходимые инструменты и материалы для 

работы, экскурсия в выставочный зал. 

1 1 - 

3 Углы, виды углов, технология выполнения 

мотивов с использованием острых, тупых и 

прямых углов. 

6 2 4 
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3. Использованиетрафаретов. Анализпредметов. 2 1 1 

4. Цветоведения. Наложение углов друг на 

друга. 

4 1 3 

5. Окружности. Разные по величине окружности 

Соединение окружностей и углов. 

Плоскостное моделирование. 

6 2 4 

6. Штрихиразличнойдлины, завитки. 6 2 4 

7. Работа над сюжетными композициями. 8 2 6 

8 Резерв    

 Итого 34 12 22 

 2 год обучения    

1 Работа над сюжетными композициями. 

«Животные», «Цветы», «Рыбы». 

16 3 13 

2 Подарки к празднику. 15 3 12 

3 Оформление и просмотр выставки. 

 

2 - 2 

4 Резерв 

 

1 - 1 

 Итого: 34 6 28 

 
 

Содержание программы 

1 год обучения 

1.Вводное занятие.  Цель и задачи кружка. Режим работы. План занятий. 

Демонстрация изделий. История развития изонити. Современные направления ниткописи. 

2. Углы, виды углов (прямой, острый, тупой). Деление точками изнаночной стороны 

на равные части. Технология заполнения углов. Проколы, техника безопасного труда при 

работе с шилом, иглой, ножницами. Технология выполнения мотивов с использованием 

острых, тупых и прямых углов  

Практическая работа. Выполнение углов на узкой полоске.  Простые варианты: 

грибок, рыбка, домик, морковка. Закрепление навыков выполнения мотивов. 

3. Использование трафаретов. Анализ предметов.Для сложных фигур удобнее сделать 

трафарет, который впоследствии можно использовать несколько раз. 

Практическая работа. Работа с трафаретами. Выполнение шапочки, колпачка. 

Телевизионная башня (анализирование предметов). 

4. Цветоведения. Наложение углов друг на друга. Общие углы.  

Практическая работа. Выполнение снежинки из шести треугольников. Домик путем 

наложения углов друг на друга. Кленовый лист. 

5. Окружности. Разные по величине окружности.  Соединение окружностей и углов. 
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Плоскостное моделирование. Окружности с двумя, тремя хордами, узор в круге. 

Практическая работа. Мячик. Снеговик с разными по величине окружностями. 

Плоскостное моделирование (птица). Соединение окружности и разных углов в образе 

человечка. Сюжетная композиция «Одуванчик на лугу», с использованием узора в круге. 

 6. Штрихи различной длины, завитки. Работа с фигурной линейкой. 

Практическая работа. Выполнение завитка перо жар-птицы. Волна. Парашют. 

Круглый завиток – улитка.  Закрепление умений и навыков: зонтик, ваза, парус, птичка. 

7. Работа над сюжетными композициями. 

Практическая работа: Работа над сюжетными композициями по индивидуальному 

выбору, с учетом подготовленности школьников. «Цветы и деревья», «Грибы». 

 

2 год обучения 

1.Работа над сюжетными композициями. 

Практическая работа: Работа над сюжетными композициями по индивидуальному 

выбору, с учетом подготовленности школьников: «Виноград», «Бабочки», «Паутина», 

«Аквариум», «Домашние и дикие животные», «Снеговик», «светофор», «Инопланетянин» 

и др. 

2.Подарки к празднику.  

Практическая работа: Открытки с сюжетами.  Новый год, Валентинки, ко Дню 

Защитника Отечества, к Международному женскому дню, ко дню рождения, к последнему 

звонку, ко Дню Победы идр. 

9. Итоговое занятие. Организация выставки лучших работ. Награждение учащихся. 

Календарно-тематическоепланирование 
 

№ Кол-

воча

сов 

Названиетемыконкретногоуро

ка 

Дата 

по 

план

у 

Дата 

фактич

. 

Перечень 

универсальных действий 

обучающихся 

  1 год обучения    

1 1 Вводноезанятие 2.09 

5.09 
 соблюдать требования 

безопасности труда и 

правила пользования 

ручных инструментов. 

2 1 Историяизонити, 9.09 

12.09 
 История изонити, как 

вида творчества. Виды, 

приёмы и 

последовательность 

выполнения операций. 

 4 Углы, виды углов, 

технология выполнения 

мотивов с использованием 

острых, тупых и прямых 

углов. 

   

4,5 2 Углы, виды углов (прямой, 

острый, тупой). Грибок. 

16.09 

19.09 

23.09

26.09 

 Технология заполнения 

углов. Выбирать 

материалы и 

инструменты для 

выполнения работ. 

6,7 2 Технология выполнения 

мотивов с использованием 

30.09

3.10 

 Технология заполнения 

углов. Выбирать 
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острых, тупых и прямых 

углов. 

Рыбка. 

7.10 

10.10 

материалы и 

инструменты для 

выполнения работ. 

      

 2 Использование трафаретов. 

Анализ предметов 

 

   

8 1 Работа с 

трафаретами.Использование 

трафаретов. Шапочки. 

14.10 

17.10 

 Использованиетрафарет

ов.Организации 

индивидуальной и 

трудовой деятельности. 

9 1 Телевизионнаябашня 

(анализированиепредметов). 

21.10 

24.10 

 Использование 

трафаретов.Организации 

индивидуальной и 

трудовой деятельности. 

 4 Цветоведения. Наложение 

углов друг на друга. 

   

10,1

1 

2 Выполнение снежинки из 

шести треугольников 

7.11 

11.11 

14.11 

18.11 

 Наложение углов друг 

на друга. Общие углы. 

Выполнять операции с 

использованием ручных 

инструментов. 

12,1

3 

2 Домик путем наложения углов 

друг на друга. 

21.11 

25.11 

28.11 

2.12 

 Наложение углов друг 

на друга. Общие углы. 

Выполнять операции с 

использованием ручных 

инструментов. 

 6 Окружности.    

14,1

5 

2 Снеговик с разными по 

величине окружностями. 

5.12 

9.12 

12.12 

16.12 

 Технологиязаполненияо

кружностей. 

Контролировать свои 

действия, соотнося их с 

определёнными 

правилами 

16,1

7 

2 Соединение окружности и 

разных углов в образе 

19.12 

23.12 

26.12 

12.01 

 Окружности. Разные по 

величине радиусов. 

Работа по 

технологическим картам 

18,1

9 

2 Сюжетная композиция 

«Одуванчик на лугу», с 

использованием узора в круге. 

  Окружности с двумя, 

тремя хордами, узор в 

круге.Контролировать 

свои действия, соотнося 

их с определёнными 

правилами. 

 6 Штрихиразличнойдлины, 

завитки 

   

20,2

1 

2 Выполнение завитка перо жар-

птицы. 

  Штрихиразличнойдлины

, завитки.Виды, приёмы 

и последовательность 

выполнения операций. 
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22,2

3 

2 Закрепление умений и 

навыков: парус. 

 

  Работа с 

фигурнойлинейкой.Раци

онально организовывать 

рабочее место. 

24,2

5 

2 Закрепление умений и 

навыков: птичка. 

 

  Работа с фигурной 

линейкой. Рационально 

организовывать рабочее 

место. 

  

8 
Работа над сюжетными 

композициями  

   

26-

31 

6 «Цветы и деревья»   Работа над сюжетными 

композициями по 

индивидуальному 

выбору, с учетом 

подготовленности 

школьников.Использова

ть приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

32,3

3 

2 «Грибы»,   Работа над композицией. 

Получения сведений из 

разнообразных 

источников 

информации; 

организация 

индивидуальной и 

трудовой деятельности; 

 

34 1 Резерв    

  2 год обучения    

  

16 
Работа над сюжетными 

композициями  

   

1,2 2 «Снеговик» 3.09 

10.09 

 Работа над композицией. 

Получения сведений из 

разнообразных 

источников 

информации; 

организация 

индивидуальной и 

трудовой деятельности; 

3,4 2 «Аквариум» 17.09 

24.09 

 Работа над композицией. 

Получения сведений из 

разнообразных 

источников 

информации; 
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организация 

индивидуальной и 

трудовой деятельности; 

5,6 2 «Домашние и 

дикиеживотные» 

1.10 

8.10 

 Работа над композицией. 

Получения сведений из 

разнообразных 

источников 

информации; 

организация 

индивидуальной и 

трудовой деятельности; 

7,8 2 «Домашние и 

дикиеживотные» 

15.10 

22.10 

 Работа над композицией. 

Получения сведений из 

разнообразных 

источников 

информации; 

организация 

индивидуальной и 

трудовой деятельности; 

9,10 2 «Виноград» 5.111

12.11 
 Работа над композицией. 

Получения сведений из 

разнообразных 

источников 

информации; 

организация 

индивидуальной и 

трудовой деятельности; 

11,1

2 

2 «Бабочки» 19.11 

26.11 
 Работа над композицией. 

Получения сведений из 

разнообразных 

источников 

информации; 

организация 

индивидуальной и 

трудовой деятельности; 

13,1

4 

2 «Паутина» 3.12 

10.12 

 Работа над композицией. 

Получения сведений из 

разнообразных 

источников 

информации; 

организация 

индивидуальной и 
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трудовой деятельности; 

15,1

6 

2 «Инопланетянин» 17.12 

24.12 

 Работа над композицией. 

Получения сведений из 

разнообразных 

источников 

информации; 

организация 

индивидуальной и 

трудовой деятельности; 

 15 Подарки к празднику    

17-

31 

13 Открытки с сюжетами к 

различным праздникам, 

сувениры, подарки, 

творческие работы учащихся. 

  Творческое 

Проектирование. 

Контролировать свои 

действия, соотнося их с 

определёнными 

правилами; дать оценку 

своим 

действиям.Обеспечение 

безопасности труда. 

 2 Оформление и 

просмотрвыставки. 

   

32,3

3 

2 Итоговое занятие    

34 1 Резерв.    

Учебно – методическое обеспечение 

 

1. «Волшебная изонить» Бурундучкова Лилия Ильинична, Москва  «АСТ-ПРЕСС                   

КНИГА» ,2016       

2.   «Рисуем нитью ажурные картинки» О.Леонова, Санкт-Петербург «ЛИТЕРА» 

2005. 

3. «Стильный интерьер своими руками. Картины из ниток», Г.А.Браницкий, Кызыл 

«Издательство АСТ»,2012 

4. «Техника изонити для дошкольников»  Н.Н.Гусарова  Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007.  

5. «Школа и производство» Москва, «Школа-Пресс» №3. Май-июнь 1996. 

6. «Школа и производство»  Москва, «Школа-Пресс» №6. Ноябрь-декабрь 1995. 
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