
 



Пояснительная записка. 

             Данная программа является программой дополнительного образования, имеет худо-

жественную  направленность. Она разработана для учащихся специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы, обучения детей с ограниченными возможностями. Основным 

содержанием курса являются занятия по изонити (вышивание по картону). Специфика данного 

вида деятельности позволяет обеспечить большое разнообразие ручных операций, в результате 

которых развивается ручная умелость, мелкая моторика рук, способствующих развитию 

психофизических функций детей с ограниченными возможностями. 

            Направленность программы – художественная. Основное направление программы: 

изонить. Изонить (нитяная графика) - это искусство конструирования и изготовления изделий с 

помощью цветных ниток, натянутых в определенном порядке на твердом фоне; это новый способ 

отражения действительности, помогающий создавать орнаменты и фигуры, в том числе и 

объемные. Этот вид творчества развивает, логическое мышление, воображение, глазомер, мелкую 

моторику пальцев, художественные способности и эстетический вкус. Техника изонити требует от 

учащихся ловких действий, в процессе систематического труда рука приобретает уверенность, 

точность. Тем самым занятия изонитью очень полезны для детей. Дети приобретают такие 

качества, как усидчивость, целеустремлѐнность, развивают собственный творческий потенциал. В 

ходе работы ребѐнку необходимо запомнить последовательность еѐ изготовления, приѐмы и 

способы натяжения нитей - всѐ это стимулирует, совершенствует трудовые умения ребѐнка, 

формирует культуру труда. 

            Новизна данной программы заключается в том, что ни одна другая программа не 

использует изонить для развития у ребенка математических представлений, речи, мелкой 

моторики, абстрактного мышления. Также  в процесс обучения включена проектная деятельность 

с использованием компьютерных технологий. 

           Актуальность программы. Данная программа разрабатывалась для внедрения именно в 

коррекционной школе, где обучаются дети с ограниченными возможностями, которые крайне 

редко, с большими затруднениями находят свое место в городских учреждениях дополнительного 

образования, так как уровень их психофизического развития не соответствует требованиям данных 

учреждений. Техника выполнения творческих работ, предложенная в программе не только 

доступна для данной категории учащихся, что позволяет заинтересовать ею различные возрастные 

группы детей, создавая на занятиях ситуации успеха, но и имеет практическое значение в учебной 

работе и социальной адаптации наших учащихся к профессиональной деятельности. 

              Педагогическая целеобразность. Задачи программы, содержание и методика проведения 

даны с учетом особенностей развития, воспитания и обучения детей с особенностями в развитии, 

адаптирована к обучению детей, имеющих нарушения в развитии мелкой моторики рук. Этот вид 

деятельности вызывает стойкий интерес у детей. А благодаря широкому использованию 

заданий из учебных пособий по наглядной геометрии позволяет решать многие учебные задачи. 

Соединение этих методик положительно влияет на познавательные возможности для 

коррекционного учебного процесса. 

              Подборка видов деятельности и содержание программы выстраивались не как 

механический труд ради упражнения рук и изготовления отдельных занимательных поделок, а как 

формирование и развитие умственной деятельности через овладение навыками и умениями, 

обучению самостоятельному выполнению доступных ребенку практических операций.   
Занятия изонитью носят интегрированный характер - реализуется связь между трудовым 



обучением, изобразительным искусством и математикой. Они обеспечивают числовую 

грамотность, усиливают развитие логического мышления и пространственных представлений 

детей, формируют начальные элементы конструкторского мышления. Одновременно с изучением 

техники изонити детям дается арифметический и геометрический материал. Неотъемлемой частью 

занятий по изонити является моделирование. В частности, задания на формирование умения 

узнавать и выделять объект, уметь делить целое на части и из частей составить целое. Дети 

тренируются в выделении знакомых форм в окружающих предметах, подменяют геометрические 

образы представлениями о конкретных предметах. Учащиеся осваивают названия геометрических 

фигур, тел, видов углов и линий, соотносят их с соответствующими зрительными образами. 

Выполняются практические задания геометрического содержания - конструирование моделей по 

образцу и представлению, вычерчивание геометрических фигур, моделирование фигур, линий и 

углов из проволоки, счетных палочек. 

            Занятия по изонити способствуют длительной систематической коррекционной работе по 

развитию зрительно-двигательной координации рук. Дети учатся действовать двумя руками под 

контролем зрения, выполнять задание до конца, преодолевать трудности различного характера, 

овладевать практическими приемами выполнения. На протяжении всего года на всех занятиях 

идет работа со схемами, что со временем дает хорошие результаты. 

           Цели программы:  

- Создать условия психологического комфорта для эффективного освоения детьми основ 

декоративно-прикладного искусства, с учѐтом их индивидуальных особенностей и интересов, 

через использование техники  «изонить». 

- способствовать успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья путем 

создания условий для их самореализации в творчестве, закрепления  и расширения знаний, 

полученных на уроках математики, трудового обучения, изобразительного искусства. 

- совершенствование трудовых навыков, формирование культуры труда.  

 

   Задачи программы: 

 

Образовательные: 

 развитие познавательной деятельности;  

 знакомство с приѐмами  работы  в технике  «изонить».   

 формирование у детей навыков ручного труда  (научить владеть иголкой, ниткой, шилом, 

различать толщину ниток, изнаночную и лицевую стороны изделия) 

  Расширение  знаний учащихся  о геометрических фигурах, используемых в работе.                           

                                                                                                              

  

Воспитательные:  

 развитие интересов ребенка, расширение его кругозора; 

 формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических и других качеств личности 

ребенка; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания включаться в 

творческую деятельность. 

  

Коррекционные: 

 развитие мышления, умения сравнивать, анализировать; 

 развитие речи, памяти, внимания; 

 стимулирование сенсорного развития: глазомер, форма, ориентировка в пространстве и т.д.; 

 развитие двигательной сферы: моторика, двигательная сноровка, стимулирование двуручной 



деятельности и т.д. 

  

         Отличительные особенности программы. Отличительной особенностью программы 

является то, что она дает возможность каждому обучающемуся с ограниченной возможностью 

попробовать свои силы в декоративно – прикладном творчестве.   

  

          Возраст детей.  Программа предусматривает разные возрастные уровни, начиная с 9 до 16 

лет, в зависимости от способностей, желания и возможностей ребенка заниматься вышиванием.  

 

         Сроки реализации дополнительной образовательной программы.  Программа рассчитана 

на трехгодичное обучение. 

 1 – й год обучения – 1 час в неделю, всего за год – 36 часов; 

2 – й год обучения – 2 часа в неделю, всего за год – 72 часов; 

3 – й год обучения – 1,5 часа в неделю, всего за год – 54 часа; 

При недостаточном усвоении программы по психофизическому состоянию здоровья 

воспитанников, предлагается повторное обучение. 

 

Формы и режим занятий.  Построение процесса обучения в качестве основной формы 

передачи знаний предполагает занятия в группах и индивидуально, в зависимости от 

психофизического развития детей и их совместимости в группах. Выполнение изделий с детьми  

ограниченными возможностями требует практически индивидуальной работы. Групповые занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 1-2 учебных часа. Индивидуальные занятия  проводятся 1 раз в 

неделю 1,5  учебных часа. Продолжительность 1 занятия 40 минут с переменой 10 минут. 

Количество детей в группах 1 - 6 человек.  Определение времени, необходимого на отработку 

содержания программной темы определяет педагог, исходя из возможностей конкретной группы и 

материально-технического обеспечения. В программе дана последовательность тем и содержание 

практических работ. Выбор практических работ по желанию ребенка, но с учетом цели и задач 

данного занятия.  

  В соответствии с поставленной целью повышения уровня познавательной активности 

основной формой организации обучения является занятие. Методы работы можно выбирать в 

зависимости от темы и поставленной цели. В основном занятия ориентированы на словесные 

методы обучения - рассказ, беседа, инструктаж; демонстрационные - показ изделий народных 

мастеров, репродукций картин мастеров прошлого и современности, показ образцов работ при-

кладного творчества; практический; аналитический - наблюдение, сравнение, самоконтроль, 

самоанализ. Демонстрационные методы реализуют принцип наглядности обучения, обеспечивают 

непосредственное восприятие детьми конкретных предметов и их образов и облегчают усвоение 

материала. Наиболее эффективны для объяснения трудных для детского восприятия знаний иг-

ровые методы. В процессе обучения постоянно используются игры на внимательность и 

сообразительность, позволяющие привести к активной переработке материала, пробудить интерес 

у ребенка, осознанное и эмоциональное отношение к предмету. Помимо основных этапов занятия 

в работу активно включен подготовительный этап, цель которого организация наблюдения, 

сравнений, обобщений с использованием дополнительного материала, дидактических игр и 

упражнений геометрического содержания, целенаправленное обучение приемам практического 

получения форм, в том числе с использованием чертежно-измерительных инструментов и 

моделирования (преобразование, комбинирование форм). Задания могут выполняться как 

фронтально, так и отдельными детьми. Вначале дети учатся определять, что изображено. Такие 

задания даются им легко. Это первые задания на развитие восприятия и воображения. Затем надо 



увидеть в изображении образца геометрические фигуры, изображающие предмет или узор. 

Задания постепенно усложняются и детям уже надо самостоятельно или с помощью педагога 

разделить на части (уже знакомые геометрические фигуры) рисунок, любое изображение 

предмета. Для решения подобных задач необходимы различные задания, направленные на 

развитие познавательных способностей. При работе по развитию познавательных процессов у 

детей уделяется внимание развитию мышления, содержательно-логическим заданиям. 

 Проводятся задания на развитие восприятия и воображения. Например, выполни узор из 

набора геометрических фигур, проанализируй этапы выполнения этого задания; с помощью 

геометрической мозаики или рамки составь комбинацию из геометрических фигур. Используются 

задания для зрительных диктантов. При их выполнении идет более широкая опора на 

сформированные у детей геометрические представления и умение проводить сравнение и обобще-

ние. На занятиях по нитяной графике целесообразно проводить игры и упражнения на развитие 

изобразительных умений с целью научить называть и различать цвета и их оттенки. После 

нескольких занятий, на которых учащиеся получили определенный запас  знаний, проводить 

викторины с использованием пословиц, загадок, сказок, стихов. С целью развития эстетического 

вкуса периодически устраивать выставки репродукций, картин предметов народно-прикладного 

искусства. Полезно рассматривание с детьми произведений искусства, иллюстраций, открыток, 

диапозитивов, для оживления занятия использовать дидактические игры. На каждом занятии 

необходимо проводить физкультминутки и упражнения для снятия усталости глаз. В конце тем по 

нитяной графике можно устраивать конкурсы на наиболее интересную творческую работу, выпол-

ненную дома. 

 

 Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.  
             Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета В 

результате обучения в течение учебного года по программе предполагается, что дети получат 

следующие основные знания и умения: 

- обучатся технологическим приемам вышивания нитью по картону. 

- познакомятся с различными материалами и их свойствами, 

- расширят кругозор в области истории изонити, аппликации, 

- приобретут умения и навыки работы с применяемыми на занятиях инструментами, 

- получат   определенные   математические и геометрические знания и представления.  

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета. У 

обучающихся будут сформированы:  

- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению других;  

- нравственная позиция (внутренняя мотивация поведения обучающегося, способного к 

самоконтролю и имеющего чувство личного достоинства, а также ответственно относящегося к 

организации театральной деятельности)  

- толерантность (разновозрастное сотрудничество на основе общего коллективного творчества).  

           Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности.  

           Регулятивные универсальные учебные действия  
У обучающихся сформированы действия:  

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом;  

- планировать свои действия на отдельных этапах работы;  

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;  

- анализировать причины успеха/неуспеха;  

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;  



- проявлять индивидуальные творческие способности.  

             Коммуникативные универсальные учебные действия  
У обучающихся сформированы действия:  

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность;  

- работать в группе, управлять поведением партнера;  

- обращаться за помощью;  

- формулировать свои затруднения;  

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- слушать собеседника;  

- договариваться о распределении функций в совместной деятельности, приходить к общему 

решению;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злость, удивление, 

восхищение).   

 

          Способы определения результативности.  
Методы отслеживания результативности. 

- педагогическое наблюдение. 

- педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, опросов, выполнения 

обучающими диагностических заданий, участия в мероприятиях(выставках, конкурсах) защиты 

проектов, активности на занятиях, количества выполненных работ. 

- мониторинг 

Важным моментом деятельности детей является подведение итогов полученных умений и знаний. 

У педагога имеется папка, в котором собраны все работы. Показатели изменения личностного 

роста обучающихся отражаются в «Картах динамики развития», которые включают в себя такие 

разделы: здоровье (группа здоровья), мотивация (интерес к занятиям, уровень выполнения, 

количество выполненных работ),  поведение (культура поведения на занятиях), ЗУНы по технике 

«изонить» (умение пользоваться инструментом, умение правильно отмерять нить, развитие 

моторики рук, выполнение изонити по образцу, устойчивость внимания, ориентирование на 

плоскости листа, точность выполнения, координация движений, самостоятельность выполнения, 

аккуратность, умение работать по схеме, правила ТБ). В них отражается информация обо всех 

изменениях, полученных в процессе обучения. Карта используется не только для оценки 

достижений, но и в целях коррекции процесса обучения каждого ребенка. Кроме того, динамика 

личных достижений и удовлетворенности детей и родителей оценивается на основе 

собеседований. В процессе обучения устраиваются творческие выставки с демонстрацией работ, в 

которых отражаются трудовые умения и навыки, полученные по данному разделу программы.  

 

Итогом деятельности и реализации программы является участие  в выставках в школе, в го-

родских и  окружных конкурсах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематическое планирование (1-год обучения). 

 

№  

Тема 

Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1  

2 Техника «Шов вперед иголку». 9 1 8 

3 Куклы разные нужны. 3 1 2 

4 Поздравительная открытка «Елочка» на 

основе техники «Шов вперед иголку». 

4 1 3 

5 Изонить. Заполнение угла. 4 1 3 

6 Изонить. Заполнение окружности. 4 1 3 

7 Изонить. Закладка для книг. 3 1 2 

8 Поздравительная открытка « День 

Победы» 

4 1 3 

9 Изонить. Составление композиции по 

рисункам. 

3 1 2 

10 Подведение итогов 1  1 

 Итого: 36 9   27 

 

 

Учебно – тематическое планирование (2-год обучения). 

 

№  

Тема 

Кол-

во 

часов 

Теори

я 

Пра

кти

ка 

1 Вводное занятие 2 1  

2 Изонить. Заполнение угла. 2 1 1 

3 Изонить. Заполнение окружности. 2 1 1 

4 Изонить. Заполнение овала. 2 1 1 

5 Изонить. Заполнение дуги. 2 1 1 

6 Изонить. Заполнение спирали. 2 1 1 

7 Изонить. Заполнение геометрических 

форм. 

6 1 5 

8 Изонить. Композиция на тему « Мой 

Ямал»   

8 1 7 

9 Изонить. Поздравительная открытка 

«Елочка и снежинки». 

8 1 8 

10 Изонить. Составление композиции со 

стилизованными животными 

8 1 7 

11 Изонить. Поздравительная открытка 

«Ромашка» 

6 1 5 

12 Изонить. Композиция из отдельных 

элементов. 

8 1 7 

13 Изонить. Составление композиции по 

рисункам. 

8 1 7 

14 Поделки в технике «изонить» 7 1 6 

15 Подведение итогов 1  1 

 Итого: 72 14 58 

 

 

 



 

 

Учебно – тематическое планирование (3-год обучения). 

 

№  

Тема 

Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное  занятие. 1,5 1,5  

2 Изонить. Заполнение угла. 3 1,5 1,5 

3 Изонить. Заполнение окружности и 

овала. 

3 1,5 1,5 

4 Изонить. Заполнение нитью 

геометрических фигур в нетрадиционном 

порядке. 

7,5 1,5 6 

5 Изготовление объемных елочных 

игрушек в технике «Изонить» 

10,5 1,5 9 

6 Куклы разные нужны. 7,5 1,5 6 

7 Изонить. Поздравительная открытка 

«Астры». 

4,5 1,5 3 

8 Изонить. Составление композиции по 

рисункам. 

9 1,5 7.5 

9 Изготовление объемной вазы (отделка в 

технике «изонить»). 

6 1,5 4.5 

10 Подведение итогов. 1,5  1,5 

 Итого: 54 13,5 40,5 



Содержание программы. 
(1 группа)                     

1. Введение (1 ч.). 

 Формирование теоретических знаний. Знакомство с историей искусства «изонить». 

Знакомство с техникой безопасности и правилами поведения учащихся. 

Ознакомление с материалом, используемым на занятии, характеристикой видов ниток, 

шнуров, бумаги. 

 Формирование практических умений и навыков. 

Практическое знакомство с материалом - поделки из ниток. 

 

2. Техника «Шов вперед иголку» (9 ч.). 

          Формирование теоретических знаний. Знакомство с ручными стежками. Лицевая и 

изнаночная стороны изделия. Цвет картона и ниток. Знакомство с трафаретом. 

          Формирование практических умений и навыков.   Подготовка картона к работе. 

Работа с шилом по отметкам на картоне. Выполнение ручных стежков. Умение закреплять 

нить.  Обучение работе с трафаретом. Работа по трафарету шилом. Развитие умения 

анализировать схему и работать по ней. 

 Практические работы: мишка,   вертолет, цветок, ежик, мышка, корова. 

 

3. Куклы разные нужны (3 ч.). 

           Формирование теоретических знаний. Знакомство с историей возникновения куклы. 

Куклы народов Севера. Исторические русские куклы. Материалы. Основные типы 

традиционных кукол, их бытование. Технология изготовления.  Ознакомление видами 

одежды, материалами и отделкой, элементами одежды для женщин и мужчин. 

         Формирование практических умений и навыков. Осваивание  способов 

изготовления  русской рукотворной куклы — кисточки, куклы — жгутика и одежды для них. 

 Практические работы:  кукла — кисточка (девочка), куклы — жгутик (мальчик) 

 

4. Изонить. Поздравительная открытка «Елочка» на основе техники « Шов вперед 

иголку» (4 ч.). 

        Формирование теоретических знаний. Беседы о народных праздниках, обычаях. 

Ознакомление с различными видами подарков, изготовленных с использованием техники 

«Шов вперед иголку». 

        Формирование практических умений и навыков.  Осваивание способов изготовления 

и оформления подарков. Открытки. Выбор материала (ниток, картона). Выбор рисунка или 

изготовление рисунка для подарка. 

Практические работы: открытка 

 

5. Изонить. Заполнение угла (4ч.). 

            Формирование теоретических знаний. Лицевая и изнаночная стороны изделия. 

Геометрические понятия - угол, вершина угла, левая и правая стороны угла. Виды углов - 

острый, тупой, прямой. Длина сторон угла. Независимость количества отверстий от длины 

сторон. Расположение углов в пространстве. Знакомство с линейкой, с прямоугольным 

треугольником, сантиметром, миллиметром. Сравнение углов с помощью прямоугольного 

треугольника. Знакомство с трафаретом. Знакомство со схемами. Правила заполнения угла в 

технике «изонить». Математические представления - количественный и порядковый счет, 

независимость количества от расстояния, результата количественного счета от начала 

отсчета, точка отсчета. Беседы о народных праздниках, обычаях. Ознакомление с 

различными видами подарков, изготовленных с использованием техники «изонить». 

           Формирование практических умений и навыков.  Анализирование узора, 

образованного пересечением нитей на лицевой и изнаночной сторонах изделия, обучение 

последовательности выполнения острого, тупого, прямого углов. Выполнение острого, 

тупого и прямого угла с расстояниями между отверстиями в 1см. Работа с шилом по 

отметкам на картоне. Умение закреплять нить. Уменьшение расстояния между отверстиями 

на сторонах углов до 0,7 - 0,5 см. Использование линейки - построение углов, измерение 

линий, разметка отверстий на сторонах угла. Обучение работе с трафаретом - определение и 

подбор нужного угла к рисунку. Работа по трафарету шилом. Развитие умения анализировать  



схему и работать по ней. Осваивание способов изготовления и оформления подарков. Открытки. 

Выбор материала (ниток, картона). Выбор рисунка или изготовление рисунка для подарка. 

Практические работы: чум, поздравительная открытка «Звездочка» 

6.  Изонить. Заполнение окружности (4 ч.). 

           Формирование теоретических знаний.  Дать геометрические понятия — окружность, 

круг. Знакомство с правилами и последовательностью работы с окружностью в технике изонить. 

Анализирование схем и образцов работ. Знакомство с цветовым спектром, основными цветами и 

оттенками. Беседы о народных праздниках, обычаях. Ознакомление с различными видами подар-

ков, изготовленных с использованием техники «изонить». 

          Формирование практических умений и навыков.  Анализирование и обучение технике 

заполнения окружности. Использование трафарета для рисования, для разметки, для выполнения 

проколов как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Использование навыков рисования и 

аппликации. Постепенное подведение детей к умению самостоятельно рассматривать и 

анализировать образец. Знакомство с цветовым спектром. Подбор тона и оттенков ниток к фону 

основы. Осваивание способов изготовления и оформления подарков. Открытки. Выбор материала 

(ниток, картона). Выбор рисунка или изготовление рисунка для подарка. 

Практические работы: поздравительная открытка «Одуванчик» 

7. Изонить. Закладка для книг (3 часа) 

         Формирование теоретических знаний. Бережное отношение к книгам. Закладка. 

Разновидности закладок. Геометрические понятия - смежные стороны, смежные углы, общий 

угол. Пространственное расположение углов относительно друг друга. Симметрия. Сравнение 

углов 

         Формирование практических умений и навыков.  Моделирование простейших предметов. 

Выполнение орнамента из углов с различными сторонами и общим углом. Выполнение орнамента 

из 5-6 смежных углов со сторонами разной длины и общим углом. Вплетение ниток разного цвета. 

Орнамент из смежных углов, расположенных в ряд.  Создание орнамента, используя окружности и 

углы. Приемы работы в технике «изонить» 

Практические работы: закладка для книг 

8. Поздравительная открытка « День Победы» (4 ч.). 

            Формирование теоретических знаний. Беседы о народных праздниках, о празднике 

Победы, обычаях. Ознакомление с различными видами подарков, изготовленных с 

использованием техники «изонить». 

            Формирование практических умений и навыков.  Осваивание способов изготовления и 

оформления подарков. Открытки. Выбор материала (ниток, картона). Выбор рисунка или 

изготовление рисунка для подарка. 

 Практические работы:  поздравительная открытка «День Победы» 

 



9. Составление композиции по рисункам (3 ч.). 

        Формирование теоретических знаний. Повторение геометрического материала. Изучение 

цветовой гаммы и сочетание цвета в изделии. 

        Формирование практических умений и навыков. Рисование узора на изнаночной стороне 

с помощью чертежных инструментов (или готовый рисунок). Анализирование рисунка, образца. 

Моделирование на рисунке. Рисование узора с помощью шаблона на изнаночной стороне. 

Рисование узора по трафарету с использованием копировальной бумаги. Использование трафарета 

для переноса рисунка способом проколов на лицевой стороне.  Составление узора из 

геометрических фигур с переносом его на картон. Использование знаний, полученных на других 

видах изобразительной деятельности (навык рисования, аппликации). 

Практические работы: цыпленок, парусник, аквариум, котенок, петушок, лиса, лебедь, черепаха, 

цветок, пальма 

10. Подведение итогов (1 ч.). 

          Подведение итогов года, оформление итоговой выставки. 



Содержание программы. 

2 гр. 

                     

1. Введение (2 часа). 

  Формирование теоретических знаний. Знакомство с историей искусства «изонить». 

Знакомство с техникой безопасности и правилами поведения учащихся.Ознакомление с 

материалом, используемым на занятии, характеристикой видов ниток, бумаги. 

 Формирование практических умений и навыков. Приемы  выполнения узелка на 

нитке. Прокалывание отверстий шилом. Правильное пользование инструментом. 
Практическое знакомство с материалом - работы, выполненные в технике «изонить». 

 

2. Изонить. Заполнение угла (2 часа). 

           Формирование теоретических знаний. Лицевая и изнаночная стороны изделия. 

Геометрические понятия - угол, вершина угла, левая и правая стороны угла. Виды углов - 

острый, тупой, прямой. Длина сторон угла. Независимость количества отверстий от длины 

сторон. Расположение углов в пространстве. Знакомство с линейкой, с прямоугольным 

треугольником, сантиметром, миллиметром. Сравнение углов с помощью прямоугольного 

треугольника. Знакомство с трафаретом. Знакомство со схемами. Правила заполнения угла в 

технике «изонить». Математические представления - количественный и порядковый счет, 

независимость количества от расстояния, результата количественного счета от начала 

отсчета, точка отсчета. 

          Формирование практических умений и навыков.  Анализирование узора, 

образованного пересечением нитей на лицевой и изнаночной сторонах изделия, обучение 

последовательности выполнения острого, тупого, прямого углов. Выполнение острого, 

тупого и прямого угла с расстояниями между отверстиями в 1см. Работа с шилом по 

отметкам на картоне. Умение закреплять нить. Уменьшение расстояния между отверстиями 

на сторонах углов до 0,7 - 0,5 см. Использование линейки - построение углов, измерение 

линий, разметка отверстий на сторонах угла. Обучение работе с трафаретом - определение и 

подбор нужного угла к рисунку. Работа по трафарету шилом. Развитие умения анализировать 

схему и работать по ней. 

 Практические работы: птицы, бабочки 

 

3.  Изонить. Заполнение окружности (2 часа). 

          Формирование теоретических знаний.  Дать геометрические понятия — окружность, 

круг. Знакомство с правилами и последовательностью работы с окружностью в технике 

изонить. Анализирование схем и образцов работ. Знакомство с цветовым спектром, 

основными цветами и оттенками. 

         Формирование практических умений и навыков.  Анализирование и обучение 

технике заполнения окружности. Использование трафарета для рисования, для разметки, для 

выполнения проколов как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Использование навыков 

рисования и аппликации. Постепенное подведение детей к умению самостоятельно 

рассматривать и анализировать образец. Знакомство с цветовым спектром. Подбор тона и 

оттенков ниток к фону основы. 

 Практические работы: цыпленок, снеговик 

 

4. Изонить. Заполнение овала (2 часа). 

             Формирование теоретических знаний.  Дать геометрическое понятие — овал. 

Знакомство с правилами и последовательностью работы с овалом в технике изонить. 

Анализирование схем и образцов работ. Знакомство с цветовым спектром, основными 

цветами и оттенками. 

         Формирование практических умений и навыков.  Анализирование и обучение 

технике заполнения овала. Использование трафарета для рисования, для разметки, для 

выполнения проколов как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Использование навыков 

рисования и аппликации. Постепенное подведение детей к умению самостоятельно 

рассматривать и анализировать образец. Знакомство с цветовым спектром. Подбор тона и 

оттенков ниток к фону основы.   



Практические работы: пингвин 

5. Изонить. Заполнение дуги (2 часа). 

          Формирование теоретических знаний.  Дать геометрическое понятие — дуга. Знакомство 

с правилами и последовательностью работы с дугой в технике изонить. Анализирование схем и 

образцов работ. Знакомство с цветовым спектром, основными цветами и оттенками. 

         Формирование практических умений и навыков. Анализирование и обучение технике за-

полнения дуги. Использование трафарета для рисования, для разметки, для выполнения проколов 

как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Использование навыков рисования и аппликации. 

Постепенное подведение детей к умению самостоятельно рассматривать и анализировать образец. 

Знакомство с цветовым спектром. Подбор тона и оттенков ниток к фону основы. 

Практические работы: мячик 

6. Изонить. Заполнение спирали (2 часа). 

           Формирование теоретических знаний.  Дать  понятие — спираль. Знакомство с 

правилами и последовательностью работы со спиралью в технике изонить. Анализирование схем и 

образцов работ. Знакомство с цветовым спектром, основными цветами и оттенками. 

         Формирование практических умений и навыков. Анализирование и обучение технике за-

полнения спирал. Использование трафарета для рисования, для разметки, для выполнения 

проколов как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Использование навыков рисования и 

аппликации. Постепенное подведение детей к умению самостоятельно рассматривать и 

анализировать образец. Знакомство с цветовым спектром. Подбор тона и оттенков ниток к фону 

основы. 

 Практические работы: закладка с узором спирали. 

7. Изонить. Заполнение геометрических форм (6 часов). 

    Формирование теоретических знаний.  Геометрические понятия - сравнение угла и 
треугольника, геометрические фигуры (треугольник, квадрат, многоугольник, круг, овал), 
диаметр, радиус, хорда. Правила и последовательность заполнения геометрических фигур. 
Анализирование образца. Чтение схем. Знакомство с некоторыми свойствами этих 
геометрических фигур. 

     Формирование практических умений и навыков. Обучение заполнения треугольника в 
технике «изонить». Упражнять в преобразовании угла и треугольника. Построение геометри-
ческих фигур с помощью линейки, трафарета. Заполнение квадрата различными способами. 
Заполнение круга различными способами. Деление геометрических фигур на части и заполнение 
частей различными способами. Придумывание (выбор) узора, подбор ниток к фону с 
использованием таблицы с цветными нитками. Использование в работе более тонкой нити. 

Практические работы: узор в треугольнике, узоры в квадрате, узор в круге. 

8. Изонить. Композиция на тему «Мой Ямал» (8 ч.).    

      Формирование теоретических знаний.  Расширение знаний о быте, обычаях и традициях 
северных народов. Ознакомление с различными работами, изготовленными с использованием тех-
ники «изонить». Повторение геометрического материала. Изучение орнаментов, цветовой гаммы и 
сочетание цвета в изделиях. 



  Формирование практических умений и навыков.  Рисование узора на изнаночной стороне 
с помощью чертежных инструментов (или готовый рисунок). Анализирование рисунка, 
образца. Подведение к умению самостоятельно рассматривать и анализировать образец.  
Моделирование на рисунке. Рисование узора с помощью шаблона на изнаночной стороне. 
Рисование узора по трафарету с использованием копировальной бумаги. Использование 
трафарета для переноса рисунка способом проколов на лицевой стороне.  Изготовление 
рисунка или выбор рисунка. Подбор цвета ниток к фону основы. Использование знаний, 
полученных на других видах изобразительной деятельности (навык рисования, аппликации). 
Заполнение угла, окружности, овала, дуги в технике «изонить».  Самостоятельная работа по 
схеме. Добавление  аппликации и мелких деталей при отделке изделия. 

Практические работы: работы на тему быта, обычаев и традиций северных народов. 

9. Изонить. Поздравительная открытка «Елочка и снежинки» (8 часов). 

        Формирование теоретических знаний. Беседы о народных праздниках, обычаях. 

Ознакомление с различными видами подарков, изготовленных с использованием техники 

«изонить». Гармоничное сочетание цветов. 

        Формирование практических умений и навыков. Осваивание способов изготовления и 

оформления подарков. Открытки. Выбор материала (ниток, картона). Выбор рисунка или 

изготовление рисунка для подарка. Отделка бисером. 

Практические работы: открытка 

10. Изонить. Составление композиции со стилизованными животными (8 ч.). 

         Формирование теоретических знаний. Повторение геометрического материала. Изучение 

цветовой гаммы и сочетание цвета в изделии. Совмещение изонити с рисунком или аппликацией. 

Рисование элементов композиции. Пространственное расположение рисунка на листе. 

         Формирование практических умений и навыков.  Заполнение угла, окружности, овала, 

дуги в технике «изонить».  Рисование узора на изнаночной стороне с помощью чертежных 

инструментов (или готовый рисунок). Анализирование рисунка, образца. Моделирование на 

рисунке. Рисование узора с помощью шаблона на изнаночной стороне. Рисование узора по 

трафарету с использованием копировальной бумаги. Использование трафарета для переноса 

рисунка способом проколов на лицевой стороне.  Составление узора с переносом его на картон. 

Использование знаний, полученных на других видах изобразительной деятельности (навык 

рисования, аппликации). 

Практические работы: цыпленок, аквариум, рыбки, котенок, петушок, лиса, лебедь, черепаха, 

цветок, пальма, растения 

11. Изонить. Поздравительная открытка «Ромашка» (6 ч.). 

          Формирование теоретических знаний. Беседы о народных праздниках, обычаях. 

Ознакомление с различными видами подарков, изготовленных с использованием техники 

«изонить». 

          Формирование практических умений и навыков. Осваивание способов изготовления и 

оформления подарков. Открытки. Выбор материала (ниток, картона). Выбор рисунка или 

изготовление рисунка для подарка. 



Практические работы: открытка 

12. Изонить. Композиция из отдельных элементов (8 ч.). 

          Формирование теоретических знаний. Геометрические понятия - смежные стороны, 

смежные углы, общий угол. Пространственное расположение углов относительно друг друга. 

Симметрия. Сравнение углов 

         Формирование практических умений и навыков.  Моделирование простейших предметов. 

Выполнение композиции из углов с различными сторонами и общим углом. Выполнение 

композиции из 5- 6 смежных углов со сторонами разной длины и общим углом. Вплетение ниток 

разного цвета. Композиция из смежных углов, расположенных в ряд. Придумывание названия 

композиции. Создание композиции, используя окружности и углы.  Сравнение углов и получение 

композиции из углов, расположенных друг над другом. Приемы работы в технике «изонить» 

 Практические работы:  бабочка, птица, вертолет, елочка, рыбка, парусник, одуванчик, рыбка, 

лиса, поросенок, чебурашка, улитка. 

13. Составление композиции по рисункам (8 ч.). 

        Формирование теоретических знаний. Повторение геометрического материала. Изучение 

цветовой гаммы и сочетание цвета в изделии. 

        Формирование практических умений и навыков.  Рисование узора на изнаночной стороне 

с помощью чертежных инструментов (или готовый рисунок). Анализирование рисунка, образца. 

Моделирование на рисунке. Рисование узора с помощью шаблона на изнаночной стороне. 

Рисование узора по трафарету с использованием копировальной бумаги. Использование трафарета 

для переноса рисунка способом проколов на лицевой стороне.  Составление узора из 

геометрических фигур с переносом его на картон. Использование знаний, полученных на других 

видах изобразительной деятельности (навык рисования, аппликации). 

Практические работы: по выбору 

14. Поделки в технике «изонить» (7 ч.). 

         Формирование теоретических знаний. Знакомство с несложными поделками, деталями. 

Повторение геометрического материала. Изучение цветовой гаммы и сочетание цвета в изделии. 

        Формирование практических умений и навыков.  Рисование узора на изнаночной стороне 

деталей с помощью чертежных инструментов (или готовый рисунок). Анализирование рисунка, 

образца. Симметрия. Моделирование на рисунке. Рисование узора с помощью шаблона на 

изнаночной стороне. Рисование узора по трафарету с использованием копировальной бумаги. 

Использование трафарета для переноса рисунка способом проколов на лицевой стороне.  

Составление узора из геометрических фигур с переносом его на картон. Использование знаний, 

полученных на других видах изобразительной деятельности (навык рисования, аппликации). 

Практические работы: закладки, фонарик, шкатулка, ваза 

15. Подведение итогов (1 ч.). 

          Подведение итогов года, оформление итоговой выставки. 



Содержание программы. 

3 гр. 

1 .Введение (1,5 ч.). 

   Формирование теоретических знаний и практических умений. Знакомство с историей 
искусства изонити. Знакомство с техникой безопасности и правилами поведения учащихся. 

Ознакомление с материалом, используемым на занятиях, характеристикой видов ниток, 
бумаги. Практическое знакомство с материалом -- поделки из ниток. 

2. Изонить. Заполнение угла (3 ч.). 

        Формирование теоретических знаний. Лицевая и изнаночная стороны изделия.                                                                                   

Геометрические понятия - угол, вершина угла, левая и правая стороны угла. Виды углов - острый, 

тупой, прямой. Длина сторон угла. Независимость количества отверстий от длины сторон. 

Расположение углов в пространстве. Знакомство с линейкой, с прямоугольным треугольником, 

сантиметром, миллиметром. Сравнение углов с помощью прямоугольного треугольника. 

Знакомство с трафаретом. Знакомство со схемами. Правила заполнения угла в технике «изонить». 

Математические представления - количественный и порядковый счет, независимость количества 

от расстояния, результата количественного счета от начала отсчета, точка отсчета. 

          Формирование практических умений и навыков. Анализирование узора, образованного 

пересечением нитей на лицевой и изнаночной сторонах изделия, обучение последовательности 

выполнения острого, тупого, прямого углов. Выполнение острого, тупого и прямого угла с 

расстояниями между отверстиями в 1см. Работа с шилом по отметкам на картоне. Умение 

закреплять нить. Уменьшение расстояния между отверстиями на сторонах углов до 0,7 - 0,5 см. 

Использование линейки - построение углов, измерение линий, разметка отверстий на сторонах 

угла. Обучение работе с трафаретом - определение и подбор нужного угла к рисунку. Работа по 

трафарету шилом. Развитие умения анализировать схему и работать по ней. 

Практические работы: птицы, бабочки 

3.  Изонить. Заполнение окружности  и овала. (3 ч.). 

           Формирование теоретических знаний. Дать геометрические понятия — окружность,                                                                                             

круг, овал. Знакомство с правилами и последовательностью работы с окружностью и овалом в 

технике «изонить». Анализирование схем и образцов работ. Знакомство с цветовым спектром, 

основными цветами и оттенками. 

          Формирование практических умений и навыков.  Анализирование и обучение технике 

заполнения окружности, овала. Использование трафарета для рисования, для разметки, для 

выполнения проколов как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Использование навыков рисова-

ния и аппликации. Постепенное подведение детей к умению самостоятельно рассматривать и 

анализировать образец. Знакомство с цветовым спектром. Подбор тона и оттенков ниток к фону 

основы. 

Практические работы: цыплята.  

4. Изонить. Заполнение нитью геометрических фигур в нетрадиционном порядке (7,5 ч.). 



     Формирование теоретических знаний. Продолжить формирование геометрических 
понятий: прямая, кривая, ломаная линии, сходство и различие прямой и кривой. Дать понятие о 
пересекающихся и непересекающихся прямых. 

   Формирование практических умений и навыков.  Изображение композиций в технике 
«изонить» на основе изученных методов изображения геометрических форм с применением 
нетрадиционных методов заполнения фигур. Знакомство с новыми методами заполнения 
изображения в технике изонити (клеточкой, веером, змейкой, елочкой, сеточкой). Анализирование 
образца. Самостоятельная работа по схеме. Продолжение работы с чертежно-измерительными 
инструментами, учить пользоваться фигурными лекалами. Осваивание выполнения этих приемов 
при уменьшении расстояния между отверстиями на сторонах до 0,5см. Продолжать обучение 
работе с трафаретом. Составление композиции и изображение предметов в сочетании 
традиционных и нетрадиционных методов. Заполнение дуги треугольниками. Подбор цвета ниток 
к фону основы с использованием таблицы. Использование знаний, полученных на других видах 
изобразительной деятельности (навык рисования, аппликации). 

Практические работы: одуванчики, ромашки, веточка малины, виноградная лоза, подсолнух. 

5. Изготовление объѐмных ѐлочных игрушек в технике «Изонить» (10,5 ч.).    

   Формирование теоретических знаний.  Расширение знаний о праздниках,  обычаях, подарках. 
Дать понятие о сгибе, надрезах.  

Ознакомление с различными работами, изготовленными с использованием техники «изонить». 
Повторение геометрического материала. Изучение орнаментов, цветовой гаммы и сочетание цвета 
в изделиях. 

         Формирование практических умений и навыков.  Рисование узора на изнаночной стороне 
с помощью чертежных инструментов (или готовый рисунок). Анализирование рисунка, образца. 
Подведение к умению самостоятельно рассматривать и анализировать образец.  Моделирование на 
рисунке. Рисование узора с помощью шаблона на изнаночной стороне. Рисование узора по 
трафарету с использованием копировальной бумаги. Использование трафарета для переноса 
рисунка способом проколов на лицевой стороне.  Изготовление рисунка или выбор рисунка. 
Подбор цвета ниток к фону основы. Использование знаний, полученных на других видах 
изобразительной деятельности (навык рисования, аппликации). Заполнение угла, окружности, 
овала, дуги в технике «изонить».  Самостоятельная работа по схеме. Добавление  аппликации и 
мелких деталей при отделке изделия. 

Практические работы: объѐмные ѐлочные игрушки в технике «Изонить» 

6. Куклы разные нужны (7,5 ч.)          

        Формирование теоретических знаний. Знакомство с историей возникновения куклы. Куклы 

народов Севера. Исторические русские куклы. Материалы. Основные типы традиционных кукол, 

их бытование. Технология изготовления.  Ознакомление видами одежды, материалами и отделкой, 

элементами одежды для женщин и мужчин. 

         Формирование практических умений и навыков. Осваивание  способов изготовления  

традиционных кукол народов Севера и одежды для них. 

 Практические работы:  кукла «Акань». 

7. Изонить. Поздравительная открытка «Астры» (4,5). 



          Формирование теоретических знаний. Беседы о народных праздниках, обычаях. 

Ознакомление с различными видами подарков, изготовленных с использованием техники 

«изонить». 

          Формирование практических умений и навыков. Осваивание способов изготовления и 

оформления подарков. Открытки. Выбор материала (ниток, картона). Выбор рисунка или 

изготовление рисунка для подарка. 

Практические работы: открытка 

8. Изонить. Составление композиции по рисункам (9 ч.) 

Формирование теоретических знаний. Повторение геометрического материала. Изучение 

цветовой гаммы и сочетание цвета в изделии. 

        Формирование практических умений и навыков.  Рисование узора на изнаночной стороне 

с помощью чертежных инструментов (или готовый рисунок). Анализирование рисунка, образца. 

Моделирование на рисунке. Рисование узора с помощью шаблона на изнаночной стороне. 

Рисование узора по трафарету с использованием копировальной бумаги. Использование трафарета 

для переноса рисунка способом проколов на лицевой стороне.  Составление узора из 

геометрических фигур с переносом его на картон. Использование знаний, полученных на других 

видах изобразительной деятельности (навык рисования, аппликации). 

Практические работы: цыпленок, парусник, аквариум, котенок, петушок, лиса, лебедь, черепаха, 

цветок, пальма 

9. Изготовление объемной вазы (отделка в технике «изонить») (6 ч.)  

          Формирование теоретических знаний. Расширение знаний о праздниках,  обычаях, 
подарках. Продолжить формирование геометрических понятий: прямоугольник, треугольник. Дать 
понятие о сгибе, надрезах.  

          Формирование практических умений и навыков.  Знакомство с объемными изделиями. 
Анализирование образца. Подведение к умению самостоятельно рассматривать и анализировать 
образец. Обучение изготовлению объемных предметов. Приемы проведения по линиям заготовки 
ножницами, чтобы деталь легче гнулась. Продолжение работы с чертежно-измерительными 
инструментами, учить пользоваться фигурными лекалами. Изготовление рисунка или выбор 
рисунка. Подбор цвета ниток к фону основы. Использование знаний, полученных на других видах 
изобразительной деятельности (навык рисования, аппликации). Заполнение угла, окружности, 
овала, дуги в технике «изонить».  Самостоятельная работа по схеме. Добавление  аппликации и 
мелких деталей при отделке изделия. 

Практические работы: объемная ваза 

10. Подведение итогов (1,5 ч.)  

          Подведение  итогов  года,   оформление итоговой выставки. 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы.  
 

          Для проведения занятий необходимо иметь различные демонстрационные наглядные 

пособия и индивидуальный материал, дидактические игры на развитие познавательных 

способностей, развитие сенсорного восприятия, игр и упражнений для усвоения материала по 

всем разделам программы. 

 В качестве дополнительного материала для фронтальной и индивидуальной работы 

используются: 

 методическое пособие «Наглядная геометрия»; 

 «Тетрадь по математике и конструированию для 1 класса коррекционно-развивающего 

обучения»; 

 пособие с дидактическими упражнениями: определение видов углов, построение по точкам, 

работа с линейкой, развитие глазомера, изучение свойств геометрических фигур, развитие 

мышления, моделирования; 

 пособие с упражнениями по моделированию: получение целого из частей и деление целого 

на части, дорисуй изображение, узнай изображение по его частям, дорисуй недорисован-

ное, нарисуй, используя элементы, раздели целое на части, узнав изображение по контуру, 

собери картину, найди фрагменты изображения и опиши местоположения этого фрагмента; 

 дидактические игры на развитие познавательных способностей (развитие речи, мышления), 

на развитие математических представлений, сенсорного восприятия; 

 дидактические игры по разделам программы. 

 Оснащение занятий методическим материалом способствует плодотворной деятельности 

педагога и детей. 

 Методические пособия и материал для фронтальной и индивидуальной работы, ис-

пользуемые на занятиях по изонити: 

 образцы ниток, бумаги, таблица для подбора цветных ниток к фону; 

 материал по технике безопасности; 

 материал по истории изонити; 

 материал по технике заполнения угла, окружности, дуги, различных геометрических фигур; 

 образцы работ по изонити; 

 схемы и правила заполнения угла, окружности, дуги, других геометрических фигур; 

 схемы и рисунки узоров, предметных рисунков; 

 трафареты различных углов, окружностей, картонные полоски, с нанесенными делениями 

на расстоянии 1см, 0,7см, 0,5см, трафареты к различным поделкам; 

 трафареты узоров, предметных и сюжетных рисунков; 

 пособие «Наглядная геометрия»; 

 пособия с заданиями и упражнениями по конструирования и плоскостному 

моделированию; 

 пособия с упражнениями для развития глазомера, обучения работы с линейкой, изучения 

геометрических фигур; 

 предметные пособия для обучения и закрепления правил техники работы изонитью; 

 дидактические игры на закрепление приемов работы; 

 дидактически игры на развитие сенсорики; 

 дидактически игры на развитие математических представлений; 

 дидактически игры на развитие речи, мышления. 

 



 Материал для фронтальной и индивидуальной работы для занятий аппликацией, плоским 

плетением: 

 образцы различного материала для работы; 

 образцы различных видов аппликации из ниток, образцы плоского плетения; 

 трафареты и шаблоны для аппликации, схемы для плоского плетения; 

 дидактические игры на закрепление полученных знаний. 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.  
 

    Занятия  проводятся в швейной мастерской, где уже созданы необходимые условия, все 

инструменты и материалы хранятся на своих местах, а на полках и стенах красивые изделия, 

сделанные детьми. Занятия, на которых учащиеся овладевают приемами и навыками работы, 

проводятся в хорошо проветриваемом, в хорошо освещенном помещении, желательно дневной 

свет.   

Необходимы: 

 

1. Школьная доска. 

2. Выставочные стенды. 

3. Компьютер. 

4. Принтер. 

5. Сканер. 

6. Документ – камера. 

 

Для  работы учащимся потребуются: 

 

1. Иголка с широким ушком. 

2. Цветные  нитки  «Ирис», мулине, швейные, шерстяные. 

3. Ножницы с тупым концом. 

4. Шило или булавка с шариком на конце. 

5. Кусок мягкой резины 1 см толщиной  или линолеум. 

6. Цветной и белый картон, бархатная бумага. 

7. Линейка. Треугольник.   

8. Трафареты (углов, окружностей, фигурные лекала).  

9. Скотч узкий.  

10. Подложка из пенопласта. 

11. Наперсток. 

12. Циркуль. 
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