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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

  «Изонить», как один из видов декоративно-прикладного искусства, стала 

развиваться сравнительно недавно. «Нитяная графика» или «Изонить» – это 

графический рисунок, выполненный нитями, натянутыми в определённом 

порядке на твёрдой основе. Особенность выполнения изделий в данной 

технике заключается в создании художественного образа путём пересечения 

цветных нитей на картоне. Технологический процесс искусства «Изонити», 

на первый взгляд, кажется простым, но в то же время требует усидчивости, 

аккуратности, а также творческого подхода к выполнению работы в 

материале. Обучающиеся должны уметь изменять графическое или цветовое 

решение отдельных частей композиции для её большей выразительности в 

целом. 

    Занятие декоративной техникой «Изонить» способствует развитию мелкой 

моторики пальцев рук, развитию сенсорного восприятия, глазомера, 

логического мышления, воображения, волевых качеств (усидчивости, 

терпения, умения доводить работу до конца и т.п.), а также художественных 

способностей и эстетического вкуса.  

      «Изонить» является одним из видов декоративно-прикладного искусства 

художественно-эстетической направленности способствующий творческому 

развитию ребенка. Каждый ребенок любит рисовать. Дети рисуют 

карандашами, красками, палочкой на снегу и пальцем на замерзшем окне, 

мелом на асфальте и угольком на случайной дощечке, стеклышком на песке и 

многими другими инструментами и материалами. Оказывается, их можно 

научить рисовать и нитью. 

    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. 

     Изонить или нитяная графика - это графический рисунок, выполненный 

нитями, натянутыми в определенном порядке на твердой основе.   

 Используя эту технологию, можно создать великолепные открытки на 

память, обложки для рукописных книг, закладки, декоративные панно,  и 

даже оформить элементы одежды. 

    Результат работы в технике "изонить" завораживает детей красотой. А где 

красота - там и радость, и праздник. И всегда хорошее настроение. 

Цель - раскрытие творческого потенциала личности через воспитание 

стойкого интереса к народному, классическому и современному 

изобразительному искусству средствами искусства изонити. 

Задачи:  

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 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Изонить» составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

• Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.11.2018 N 52831) 

   Занятия детей по программе проводятся по расписанию, составленному на 

период смены. Срок реализации образовательной-общеразвивающей 

программы художественной направленности «Изонить» в МАУ «ЗОЛ 

«Медная горка» составляет 7 дней (1смена), количество часов по программе 

– 5. 

 



 

1.2. Планируемые результаты 

По окончании обучения по ДОО программе «Изонить» 

Обучающиеся должны знать: 

- правила техники безопасности при работе с иглой, ножницами; 

- правила заполнения угла, круга, волны; 

- правила нанесения проколов для вышивания; 

- историю возникновения техники изонить; 

- знать понятия: композиция, основа, стежок, шов, шаблон, трафарет.  

Обучающиеся должны уметь: 

- заполнять угол, круг, волну; 

- выполнять вышивки, содержащие в себе основные фигуры; 

- делать разбивку любого изображения на основные фигуры; 

- аккуратно выполнять вышивку; 

- оформлять свои изделия; 

- анализировать свою работу; 

- оказывать товарищу помощь, проявлять самостоятельность; 

- применять приобретённые навыки на практике. 

 

     Диагностическая работа по выявлению индивидуальных особенностей и 

резервов развития каждого ребенка, группы и коллектива в целом проводится 

в виде стартовой аттестации, которая проводится на первом учебном занятии 

или в начале изучения новой темы (модуля) программы. Результативность 

обучения определяется в процессе промежуточной и итоговой аттестации (по 

окончании курса обучения). Целью промежуточной аттестации участников 

кружка является выявление уровня развития способностей и личностных 

качеств ребенка и их соответствие прогнозируемому результату 

образовательной программы на данном этапе обучения. При этом могут 

использоваться разнообразные формы, такие как контрольное итоговое 

занятие, защита творческих работ и проектов, конкурс, игра-путешествие, 

тест, блиц-опрос, итоговая выставка творческих работ.  



 

1 уровень –высокий (высокий образовательный результат, полное освоение 

содержания образования, имеет творческие достижения на уровне города, 

края, России)  

2 уровень – средний (базовый), полное освоение программы, но при 

выполнении заданий допускает незначительные ошибки)  

3 уровень – низкий (не полностью освоил программу, допускает существенные 

ошибки в знаниях предмета и при выполнении практических заданий). 

В конце изучения каждого программы  обучающимся вручается сертификат.  

 

II. Содержательный раздел. 

      При разработке данной программы были проанализированы программы 

дополнительного образования по художественной направленности, 

программы работы загородных лагерей. Основное направление программы – 

художественное (декоративно-прикладное искусство). 

Изонить – это оригинальный вид декоративно – прикладного искусства, 

уходящий корнями к народным мастерам Англии. 

В настоящее время искусство изонити находит широкое применение для 

украшения изделий и предметов быта, для оформления интерьера, для 

выполнения подарков и сувениров. 

Техника выполнения изонити проста и доступна человеку любого возраста. 

Для ее освоения достаточно знать два основных приема: заполнение угла и 

заполнение окружности. Занятия этим видом деятельности привлекательны и 

доступны как для старших детей, так и для детей  дошкольного возраста. 

Дети с интересом занимаются изготовлением простых и сложных картин, эти 

занятия одинаково интересны как для девочек, так и для мальчиков. 

Формы организации занятий: беседы, конкурсы, оформление стендов, 

выставок, игры. 

    Основные составляющие занятий:  

1) воспитательный момент (правила хорошего тона, этикет),  

2) организация рабочего места,  



 

3) организация и проведение занятия (включает следующие структурные 

элементы: 

 инструктажи: вводный – проводится перед началом практической 

работы, текущий – во время выполнения практической работы, 

заключительный; 

 практическая работа; 

 подведение итогов, анализ, оценка работ; 

 приведение в порядок рабочего места. 

Занятие 1: Введение (1 ч) 

Теория: Ознакомительная беседа. Информация по организации работы курса, 

своего рабочего места. Инструктаж по технике безопасности. Сообщение о 

различных видах декоративно-прикладного искусства. Ознакомительная 

лекция по истории изонити. 

Практика: Упражнения на подбор цветовых сочетаний. 

 Занятие 2 - 3: Изготовление панно по готовому эскизу, схеме. «Весенние 

цветы» (2 ч) 

Теория: Признаки весны. Весенние цветы. Выбор весенних оттенков. 

Практика: Выполнение работ в технике изонить «Первые цветы». 

Оформление стенда лучших работ. 

Занятие 4-5:  Изготовление панно по готовому эскизу, схеме.  

«Бабочки» (2 ч) 

Теория: Признаки лета. Бабочки, стрекозы, цветы. Выбор оттенков. 

Практика: Выполнение панно в технике изонить «Бабочки». Оформление 

стенда лучших 

работ. 

 

 

 

 

 



 

III. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план. 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Содержание Форма 

аттеста-

ции 
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Модуль «Панно, в технике «изонить» 

1 Введение 0,5 0,5 Ознакомительная беседа. 

Информация по организации 

работы курса, своего рабочего 

места. Инструктаж по технике 

безопасности. Сообщение о 

различных видах декоративно-

прикладного искусства. 

Ознакомительная лекция по 

истории изонити. 

Упражнения на подбор 

цветовых сочетаний. 

 

Опрос 

2 Упражнения на 

подбор цветовых 

сочетаний. 

 1 Признаки весны. Весенние 

цветы. Выбор весенних 

оттенков. 

Выполнение работ в технике 

изонить «Первые цветы». 

Оформление стенда 

лучших работ. 

Наблюде

ние 



 

3 Упражнения на 

подбор цветовых 

сочетаний. 

 1 Признаки весны. Весенние 

цветы. Выбор весенних 

оттенков. 

Выполнение работ в технике 

изонить «Первые цветы». 

Оформление стенда 

лучших работ. 

Наблюде

ние 

4 Изготовление 

панно по готовому 

эскизу, схеме.  

«Бабочки» 

 1 Признаки лета. Бабочки, 

стрекозы, цветы. Выбор 

оттенков. 

Выполнение панно в технике 

изонить «Бабочки». 

Оформление стенда лучших 

работ. 

Наблюде

ние 

5 Изготовление 

панно по готовому 

эскизу, схеме.  

«Бабочки» 

 1 Признаки лета. Бабочки, 

стрекозы, цветы. Выбор 

оттенков. 

Выполнение панно в технике 

изонить «Бабочки». 

Оформление стенда лучших 

работ. 

Выставка 

 

  

 3.2. Система условий реализации 

    Для реализации дополнительной общеобразовательной – общеразвивающей 

программы художественной направленности «Изонить» имеется помещение, 

площадью 26,3 кв.м, соответствующее санитарно-гигиеническим 

требованиям. Оборудование кабинета включает в себя набор учебной мебели: 

столы, стулья, шкафы, инструменты и приспособления, таблицы и учебные 

пособия, необходимые для организации занятий.  



 

Материально-техническое обеспечение программы: 

- просторный, светлый, хорошо проветриваемый кабинет, 

- столы, стулья, 

- проекционный экран, 

- шкафы и тумбы для хранения методического, дидактического материалов, 

- ноутбук, проектор, 

- контрольно-диагностический аппарат (тесты, анкеты),  

Необходимый расходный материал:  

Для работы учащимся потребуются: 

1. Иголка с широким ушком. 

2. Цветные нитки. 

3. Ножницы. 

4. Шило (короткое) его можно заменить булавкой с шариком на конце. 

5. Цветной и белый картон А4, А3. 

6. Линейка. Её могут заменить трафареты (углов, окружностей, фигурные 

лекала). 

7. Скотч узкий. 

3.3. Оценочные материалы 

      В ходе реализации программы «Изонить» предусматривается выполнение 

детьми творческих работ, оценивание которых помогает определить степень 

усвоения детьми учебного материала.  

        В конце курса обучения выдается именной сертификат о прохождении 

обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (Приложение 1). 

Критерии оценки творческих работ учащихся 

Самостоятельность в работе: самостоятельное выполнение работ; 

выполнение работ с помощью педагога. 

Трудоемкость: прорисовка, проработка мелких деталей; выполнение 

сложных работ; размер работы. 



 

Цветовое решение: гармоничность цветовой гаммы; интересное, необычное 

цветовое решение, богатство сближенных оттенков; 

Креативность: оригинальное исполнение работы; сложность в передаче 

форм; владение изобразительными навыками; самостоятельность замысла. 

Качество исполнения: изделие аккуратное; содержит небольшие дефекты; 

содержит грубые дефекты. 

Оригинальность работы: оригинальность темы; использование разных 

техник; вариативность, образность.  

Средством обратной связи, помогающим корректировать реализацию 

образовательной программы, служит диагностический мониторинг. 

Диагностический материал собирается и копится непрерывно на всех стадиях 

реализации программы. 

     Отслеживается результативность в достижениях обучающихся. 

Результативность выполнения учащимися образовательной программы 

оформляется в таблицу (Приложение 2). 

 

3.4. Методические материалы 

          На занятиях кружка «Изонить» используются различные методы 

обучения, сочетая их. 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (беседа, объяснение, рассказ); 

- наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, показ педагогом приемов 

исполнения, работа по образцу и др.); 

- практический (все виды практических работ, сам процесс практического 

выполнения изделия). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

1. Объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании 

которых, дети воспринимают и усваивают готовую информацию).  

2. Репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности). 



 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

на занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися,  

-  индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы. 

Методы воспитания: 

-  методы формирования сознания (методы убеждения): объяснение, рассказ, 

беседа, пример; 

-  методы организации деятельности и формирования опыта поведения: 

педагогическое требование, общественное мнение, воспитывающие ситуации; 

- методы стимулирования поведения и деятельности: поощрение (выражение 

положительной оценки, признание качеств и поступков) и наказание 

(осуждение действий и поступков, противоречащих нормам поведения).  

Педагогические технологии 

При организации образовательного процесса используются различные 

педагогические технологии. 

Технология дифференцированного обучения. Она заключается в том, что новый 

материал излагается всем обучающимся одинаково, а для практической 

деятельности предлагается работа разного уровня (в зависимости от возраста, 

способностей и уровня подготовки каждого). Способы дифференциации могут 

сочетаться друг с другом, а задания предлагаются обучающимся на выбор. 

Игровые  технологии используются для решения задач усвоения нового, 

закрепления изученного материала, развития творческих способностей, дает 

возможность обучающимся понять  и  изучить учебный  материал  с  

различных   позиций. 

Здоровьесберегающие технологии: проводится инструктаж по технике 

безопасности, пальчиковая гимнастика, упражнения для снятия напряжения с 

глаз, упражнения на расслабление мышц.  



 

Проектные технологии  направлены на обучение детей исследовательской и 

проектной деятельности. Учащиеся овладевают специальными знаниями, 

умениями и навыками исследовательского поиска. 

Алгоритм  учебного  занятия: 

Занятия строятся по следующему алгоритму.   

1 этап: организационный.   

Задача: подготовка детей к работе на занятии в кружке.  

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания.   

2 этап: проверочный.   

Задача: диагностика усвоения, выявление пробелов и их коррекция.  

Содержание этапа: проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

3 этап: подготовительный (подготовка к новому содержанию).  

Задача: обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно-

познавательной  деятельности.  

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация 

учебной деятельности детей. 

4 этап: основной.   

В качестве основного этапа выступают следующие: усвоение новых знаний и 

способов действий.   

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания 

связей и отношений в объекте изучения.   

Содержание этапа: при усвоении новых знаний используются задания и 

вопросы, которые активизируют познавательную деятельность детей.  

2)  Первичная проверка понимания.   

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного 

материала, выявление неверных представлений и их коррекция.   

Содержание этапа: применяются пробные практические задания, которые 

сочетаются с объяснением соответствующих правил или их обоснованием.  

3)  Закрепление знаний и способов действий.   



 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий.   

Содержание этапа: применяют тренировочные упражнения, задания, которые 

выполняются самостоятельно детьми.  

4)  Обобщение и систематизация знаний.   

Задача: формирование целостного представления знаний по теме.   

Содержание этапа: распространенными способами работы являются беседа и 

практические задания. 

5 этап: контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция.  

Содержание этапа:  используются тестовые задания, виды устного и 

письменного опроса, вопросы и задания различного уровня сложности 

(репродуктивного, творческого, поисково-исследовательского).   

6 этап: итоговый.   

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы.  

Содержание этапа: сообщаются  ответы на следующие вопросы: как работали 

ребята на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками овладели? 

Поощрение ребят за учебную работу.   

7 этап: рефлексивный.   

Задача: мобилизация детей на самооценку.   

Содержание этапа: оценивается работоспособность, психологическое 

состояние, результативность работы, содержание и полезность учебной 

работы.  

8 этап: информационный  

Задача: обеспечение понимания цели, логики дальнейших занятий.  

Содержание этапа: определение перспективы следующих занятий.   

Типы занятий разнообразны: занятие изучения нового материала, занятие 

применения и совершенствования знаний, комбинированные занятия, 

контрольное занятие. 

 



 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подтверждает, что 

__________ФИО_________ 

 прошёл обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе «______________» 

с __________ по __________ 

 

 

Директор МАУ «ЗОЛ «Медная горка» 

Агапова Р.Р.  

 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

серия 66Л01 №0006689 

Регистрационный № 20311 от 23.03.2020 г. 
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Мониторинг результатов обучения 

Показатели 

(оценива-

емые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возмо

ж-ное 

число 

баллов 

Методы 

диагности

ки 

1.Теоретическая подготовка 

Теоретичес-

кие знания 

по основным 

разделам 

учебно- 

тематическог

о плана 

программы 

Способность 

ответить на 

простые 

вопросы по всем 

темам за год. 

Минимальный уровень 

– ребенок овладел 

менее чем 0,5 объема 

знаний. 

1 Тестирова

ние, 

контрольн

ый опрос и 

др. Средний уровень – 

ребенок способен 

ответить на более 

половины вопросов. 

5 

 Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь объем 

знаний. 

10 

2. Практическая подготовка 

Самостоя-

тельность в 

работе 

самостоятельное 

выполнение 

работ; 

выполнение 

работ с 

помощью 

педагога. 

Минимальный уровень 1 Наблюден

ие 

Средний уровень 5 

Максимальный уровень 10 

Качество 

исполнения  

 

изделие 

аккуратное; 

содержит 

небольшие 

дефекты; 

содержит 

грубые дефекты. 
 

Минимальный уровень 1 Наблюден

ие Средний уровень 5 

Максимальный уровень 10 

Цветовое 

решение  

 

гармоничность 

цветовой гаммы; 

интересное, 

необычное 

цветовое 

Минимальный уровень 1 Наблюден

ие Средний уровень 5 

Максимальный уровень 10 



 

 

решение, 

богатство 

сближенных 

оттенков; 

3. Общеучебные умения и навыки ребенка 

Умение 

слушать и 

слышать 

педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

Минимальный уровень 

– ребенок испытывает 

серьезные затруднения 

в работе, нуждается в 

помощи педагога 

1 Наблюде-

ние 
 

 

 

 

 

 

Средний уровень – 

работает с помощью 

педагога 

5 

Максимальный уровень 

- работает 

самостоятельно, не 

испытывает 

затруднения. 

10 

Учебно- 

организацио

нные навыки 

и умения 

Способность 

самостоятельно 

подготовиться к 

занятию и 

убрать за собой. 

Минимальный уровень 

– ребенок овладел 

менее чем ½ объема 

навыков 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень– 

объем усвоенных 

навыков более 1/2; 

5 

Максимальный уровень 

– освоил практически 

весь объем навыков за 

данный период 

10 

Умение 

соблюдать 

правила 

безопасности 

во время 

занятий 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям. 

Минимальный 

уровень– ребенок 

овладел менее чем ½ 

объема навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень– 

объем усвоенных 

навыков более 1/2; 

5 

Максимальный уровень 

– освоил практически 

весь объем навыков за 

данный период 

10 
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