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Настоящая программа  «Волшебная изонить» для  начальной  школы,  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования при  сохранении традиций  российской  школы,  в области  

изобразительного  искусства, трудового обучения.  

Программа является целостным интегрированным курсом, включает основы художественного изображения, учитывает 

психологические закономерности формирования общих трудовых и специальных знаний и умений, а также возрастные особенности 

учащихся младшего школьного возраста. 

Программа внеурочной деятельности «Волшебная изонить» является программой художественно-эстетической направленности, 

способствующей когнитивному и творческому развитию школьника. 

  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. Изонить – так называется этот вид деятельности. 

Изонить или нитяная графика – это техника, напоминающая вышивание. Она заключается в создании художественного образа путѐм 

пересечения цветных нитей на картоне. 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. 

 

Цели и задачи изучения предмета 

 

Цель программы: 

 Побудить детей к творчеству в доступной для них форме. 

 Познакомить школьников с технологией нитяной графики (изонити). 

 Способствовать когнитивному и творческому развитию ребенка. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Познакомить детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами техники «Изонить». 

 Формировать умения и навыки работы в новой технике. 

 Расширять представления учащихся о видах изобразительного искусства, изучать теоретический материал в области графического 

искусства. 



Развивающие: 

 Способствовать 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.). 

 Развитие творческих и интеллектуальных способностей. 

 Формирование эстетического восприятия окружающего мира. 

 развитие художественного вкуса. 

Воспитывающие: 

 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру. 

 Воспитание трудолюбия, терпения и аккуратности. 

 Воспитание культуры взаимоотношений с детьми и взрослыми. 

 

Образовательный процесс включает в себя различные методы 

обучения: 

 репродуктивный (воспроизводящий); 

 иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала); 

 проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути еѐ решения); 

 эвристический (проблема формируется детьми, ими и предлагаются способы еѐ решения). 

 

Общая характеристика курса 

 

Программа рассчитана на полный курс обучения детей 1-4 классов новой для них технике. На занятиях дети приобретают 

практические навыки (владение шилом, иглой, ножницами, фигурными трафаретами), опыт рисования и ручного труда, закрепляют 

полученные ранее знания о геометрических фигурах. 

В процессе обучения возможно проведение корректировки сложности заданий и внесение изменений в программу, исходя из опыта 

детей и степени усвоения ими учебного материала. Программа включает в себя не только обучение технике, но и создание индивидуальных 

и коллективных сюжетно-тематических композиций. Во время занятий  для  создания непринужденной и творческой атмосферы 

используются аудиокассеты с записями звуков живой природы и музыки, что способствует  эмоциональному развитию детей. 

Программа предусматривает обучение, как девочек, так и мальчиков.Группы комплектуются с учѐтом возраста, индивидуальных 

способностей и уровня подготовки. Количество учащихся первого года обучения составляет 10-12 человек, а для второго года обучения 8-10 

человек в связи с тем, что обучающиеся должны находиться в поле зрения педагога, так как на занятиях используются колющие и режущие 

предметы и на 2 году обучения усложняются изделия и доля индивидуального внимания учащимся увеличивается. 

 У учащихся начальной школы могут возникать трудности в работе с иголкой: сложно вдеть нитку в иглу, сделать узелок. Бывает, что 

нитка путается. Все эти технические неполадки могут отразиться на интересе детей к выполняемой работе. Здесь обязательно должен 

прийти на помощь учитель. На начальном этапе овладения техникой изонити лучше заранее приготовить для детей иголки с нитками. Длина 

нити на занятиях по нитяной графике имеет большое значение: ее должно хватить на заполнение одного угла. В качестве вспомогательного 

материала детям лучше предлагать бусины или бисер, но отверстия в нем должны быть достаточно большими. 



 Основное внимание на занятиях обращается на совершенствование навыков техники «изонить». Также большое внимание уделяется 

вопросам цветоведения. Цвет изделия является основным элементом зрительного восприятия, поэтому учащимся необходимо показать 

многообразные варианты сочетаний цветов и оттенков, научить подбирать цвета в зависимости от характера и назначения изделия. 

Подведение итогов. Подведение итогов очень важный этап работы, поскольку он обеспечивает формирование у детей представление о 

результативности своей деятельности, развивает их самопознание. Важно, чтобы анализ деятельности детей, оставил у них только 

позитивные чувства и стремление к дальнейшей работе. Подведение итогов проводится в течение учебного года, по окончании больших тем, 

а также после участия в выставках и конкурсах. В конце каждого года проводится итоговое занятие. Подведение итогов носит 

торжественный, доброжелательный характер. 

 

 

Место курса в учебном плане 

 

Занятия проводятся один раз в неделю по 1 часу. На втором году обучения   выполняются более сложные изделия. 

 

Срок реализации учебной программы 

 

Курс рассчитан на два года обучения. Объем часов в год составляет 34 часа. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной 

нормами и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

 

Ведущие формы и методы технологии обучения 

 

Одним из непременных условий успешной реализации курса является разнообразие форм и видов работы, которые способствуют 

развитию творческих возможностей учащихся, ставя их в позицию активных участников. С целью создания  условий для самореализации 

детей используется: 

 включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу и активность детей; 

 создание благоприятных диалоговых социально-психологических условий для свободного межличностного общения; 

 моральное поощрение инициативы и творчества; 

 продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм деятельности; 

 регулирование активности и отдыха (расслабления). 



 

В процессе занятий используются различные формы занятий: традиционные, комбинированные и практические занятия; игры, 

конкурсы, соревнования и другие.  

А также различные методы. 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

 наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по 

образцу и др.); 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.). 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию; 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы; 

 групповой – организация работы в группах; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем и др. 

 

Технологии обучения:  

 технология развивающего обучения;  

 технология проблемного обучения;  

 игровая технология;  

 здоровьесберегающие технологии;  

 проектная технология;  

 технология разноуровнего обучения;  

  информационные технологии. 

 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения по данной рабочей программе 

 

 Составление альбома лучших работ. 

 Проведение фотосессии работ и моментов с занятий кружка. 



 Проведение выставок работ учащихся:  

– в классе,  

– в прогимназии. 

 Участие в городских  выставках и  конкурсах. 

 Освещение работы кружка на сайте прогимназии. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса  

 

Личностные результаты: 

 воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

 овладение различными приѐмами в технике  изонити; 

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

Предметные результаты: 

 ознакомление учащихся с выразительными средствами ниткографии и освоение некоторых из них; 

 ознакомление учащихся с терминологией техники изонить. 

 

Метапредметные результаты: 

 обеспечиваются межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и математикой. 

 

Формирование   универсальных учебных действий 

 

Познавательные УУД: 
Обучающийся научится:  

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с использованием учебной и 

дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и представления их результатов;  

 анализировать объекты, выделять главное;  

 осуществлять синтез (целое из частей);  

  обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  

 подводить под понятие;  

 устанавливать аналогии.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  



 использованию методов и приѐмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни.  

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится:  

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу;  

 планировать свои действия;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 проявлять познавательную инициативу;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

 

Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится:  

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи;  

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться, приходить к общему решению;  

 соблюдать корректность в высказываниях;  

 задавать вопросы по существу;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 контролировать действия партнера. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;  

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

 


