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Пояснительная записка  
Основная задача, стоящая перед государством и обществом в целом в отношении 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами - создание надлежащих 
условий и оказание помощи в их социальной реабилитации и адаптации, подготовке к 
полноценной жизни в обществе. 

В связи с этим приобретает особую важность и необходимость значительное 
повышение роли системы дополнительного образования в развитии, воспитании и 
обучении детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Программа «Волшебная изонить» имеет художественную направленность, 
предназначена для детей младшего школьного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья, которые имеют нарушения познавательной, эмоционально – волевой сферы. 
  Актуальность программы «Волшебная изонить» состоит в том, что занятия в 
технике изонить позволяют эти нарушения корректировать: 
- способствуют развитию наглядно-образного мышления, творческого воображения, 
памяти, сенсорного восприятия, глазомера; 
- способствуют развитию мелкой моторики, что в свою очередь благотворно влияет на 
речевые зоны коры головного мозга;  
-способствуют формированию волевых качеств: настойчивости, усидчивости, умения 
доводить начатое дело до конца; 
 -воспитывают аккуратность, эстетический вкус. 

Главное место в коррекционно – воспитательной работе с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья отводится трудовому обучению, где они 
овладевают элементарными трудовыми навыками, необходимыми для выполнения 
несложных работ в особо созданных условиях. Центральное место на занятиях занимает 
практическая работа. Кроме непосредственно практической работы, определенное время 
отводится на приобретение обучающимися знаний познавательного характера, изучение 
техники безопасности и санитарно – гигиенических требований к занятиям ручного труда. 
В начале занятий рекомендуется проводить пальчиковую гимнастику; в ходе занятия, для 
расслабления мышц, снятия напряжения – физминутки. 

Любая поделка требует выполнения трудовых операций в определенной 
последовательности, а значит, учит детей работать по плану, соблюдая 
последовательность выполнения стежков. В ходе работы необходимо запоминать этапы, 
приемы и способы натяжения нитей, что стимулирует, совершенствует трудовые умения, 
формирует культуру труда. Расширяется круг знаний; повышается интерес к культуре 
декоративно-прикладного искусства. Изонить расширяет представление детей об 
окружающем мире, учит их внимательно вглядываться в различные предметы, видеть 
конструктивные части, сохранять целостность восприятия при создании геометрического 
узора. 
   Техника изонити требует ловких действий, следовательно, способствует развитию 
мелкой моторики, что в свою очередь благотворно влияет на речевые зоны коры 
головного мозга. В процессе систематического труда рука приобретает уверенность, 
точность. 

Таким образом, занятия в технике изонить являются эффективным средством 
творческого, трудового и эстетического воспитания, что очень важно для детей младшего 
школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 
   Новизна программы состоит в том, что работа в технике изонити развивает у детей 
с ограниченными возможностями здоровья наглядно-образное и логическое мышление, 
творческое воображение, память, точность движения пальцев рук; развивается творческий 
потенциал ребенка. Особенностью данной программы является то, что она дает 
возможность ребенку поверить в себя, в свои способности, вводит его в удивительный 
мир фантазии, предусматривает развитие его художественно-эстетических способностей. 
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Цель программы: раскрыть и развить потенциальные 
способности, художественно - творческие умения, заложенные в ребенке с ОВЗ, 
формировать практические умения в технике изонить, создавать благоприятные условия 
для развития мышления, коррекции внимания. 
  Достижению данной цели поможет решение следующих задач: 
  Обучающие: 
- Формировать практические умения и навыки работы в технике «изонить». 
- Знакомить с основными геометрическими понятиями. 
 -Учить читать технологическую карту; читать схемы. 
- Расширять словарный запас и кругозор посредством тематических бесед; 
- Учить ориентироваться в проблемных ситуациях. 
- Формировать умение следовать устным инструкциям. 
- Способствовать обучению детей культуре общения. 
  Развивающие: 
- Развивать внимание, память, мышление, пространственное воображение. 
- Развивать мелкую моторику пальцев рук, глазомер. 
- Развивать и совершенствовать пространственное восприятие и анализ, 
координацию в системе «глаз- рука». 
- Развивать эстетическое, цветовое восприятие, художественный вкус. 
  Воспитательные: 
- Воспитывать интерес к технике изонить. 
- Расширять коммуникативные способности детей. 
- Формировать культуру труда. 
- Воспитывать усидчивость, аккуратность, трудолюбие. 
  

Организационные принципы (возраст детей, сроки реализации программы, условия 
набора, режим занятий, наполняемость групп, условия реализации программы) 

Программа «Волшебная изонить » рассчитана на 1 год обучения для воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 7-14 лет.  Занятия проводятся 2 раза 
в неделю  (2 часа и 1 час). Количество часов за год составляет 108 часов. Наполняемость 
группы от 5-7 человек. Формы проведения занятий: занятие - игра, викторина, творческая 
встреча, занятие- путешествие.  

Методы обучения, применяемые при реализации программы «Волшебная 
изонить»:  

- словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; 
 - наглядные методы: показ иллюстраций, работа по схемам, образцам;     

            - практические методы: изготовление работы, метод упражнений. 
Применение этих методов способствует развитию самостоятельности, мышления, 

умения выполнять поделки в технике изонить, т.к они составлены от легкого к сложному 

 

Планируемый результат 

По итогам 1-го года обучения дети должны знать: 
- история техники ниточного дизайна «изонить»; 
- инструменты, необходимые для работы в технике «изонить»; 
- основные термины техники «изонить»; 
- основные приемы техники «изонить»; 
- основные элементы фурнитуры для оформления изделий; 
- особенности изготовления картинки, панно; 
уметь: 
- правильно организовывать свое рабочее место; 
- работать с инструментами, соблюдая правила безопасной работы с 

ними; 
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- выполнять основные элементы техники «изонить»; 
- изготавливать несложные изделия по образцу; 
- оформлять свои работы при помощи фурнитуры; 
- выполнять работы по образцу, внося в него частичные изменения или 

реализуя собственный замысел; 
- выполнять работы на заданную тему. 
 

  Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 
программы. 
• Составление фото-альбома лучших работ учащихся. 
• Проведение фото-выставок работ учащихся.  
 

Методическое обеспечение программы 

Для обеспечения эффективности процесса обучения и воспитания применяются: 
Дидактические материалы: 
1. Инструкционные карты и схемы базовых форм (Приложение №1). 
2. Инструкционные карты сборки изделий. 
3. Схемы создания изделий 

4. Образцы изделий. 
5. Альбом лучших работ детей.  
6. Таблица рекомендуемых цветовых сочетаний (Приложение №2). 
7. Методические разработки конспектов, презентаций  занятий. 

8. Интерактивная доска  
Список оборудования и материалов, необходимых для занятий: Дорогостоящие 

материалы на занятиях не нужны. В ход идут любые старые коробки, картон для детского 
творчества. Для работы можно использовать самые разные нитки - швейные, мулине, 
ирис, шерстяные и так далее. В качестве инструментов потребуются:         игольницы с 
иголками; линейка; простой карандаш;         шило (мы пользуемся кнопками с иголочкой 
длиной несколько миллиметров).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Учебно-тематический план программы 

№п\п Содержание материала  Количество часов  

  Теория  Практика  Всего  

1 1.Вводное занятие. План работы на год. 
Организационные вопросы.  
Техника безопасности при работе. 
Организация рабочего места. 

3 - 3 
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2 История появления техники изонить. 
Инструменты, необходимые для работы в 
технике «изонить»; основные термины 
техники. 

3 1 4 

3 Основные геометрические формы (угол, 
дуга, круг, многоугольник, спираль). 
Основные приёмы техники «изонить».  

4 9 13 

4 Ознакомление с основными элементами 
фурнитуры для оформления изделий (бусы, 
пайетки, бисер, пуговицы), практическая 
деятельность (обучение пришиванию на 
ткань). 

2 6 8 

5 Изготовление несложных изделий по 
образцу ( круг, овал, квадрат) 

1 7 8 

6 Выполнение работ по образцу, внося в него 
частичные изменения или реализуя 
собственный замысел (композиции на 
заданную тему: подарок на день рождение 
и т.д.). 
 

4 32 36 

7 Выполнение работ на заданную тему 

( композиции из цветов, животные, птицы). 
4 32 36 

 Итог  21 87 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно тематический план 

Дата Тема занятия Цели, задачи 
занятий 

Наглядность Изготовленное 
изделие 

Сентябрь 

1 неделя 

Занятие 1 

Знакомство 

с техникой 

изонити. 

Познакомить детей с 
техникой изонити. 
Рассказать о технике 
безопасности работы с 
иглой и ножницами. 
Научить детей 
отличать лицевую и 
изнаночную сторону 
изделий, учить 
вдевать нить в иголку 
и завязывать узелок. 

Презентация  «Из
онить», работы 

воспитанников в 
технике изонити. 
Таблица по 
правилам 
техники 
безопасности 

 

2 неделя 

 

 

 

Занятие 2 

Заполнение 
угла. 

«Грибок», 
«Морковь», 

Познакомить детей с 
различными видами 
углов. Закрепить 
понятия: угол, 
вершина угла, левая и 

Технологическая 
карта. Работы 
детей ранее 
занимавшихся 
техникой 

Открытки, на 
которых 
изображены: 
грибок, 
морковь, 
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«Домик», 
«Зонтик», 
«Рыбка». 

 

правая сторона угла. 
Научить заполнять 
тупой, прямой, 
острый угол. 
Упражнять во 
вдевании нити в 
иголку и завязывать 
узелок. Научить 
дорисовывать 
изображение после 
вышивки угла. 

изонити. 
таблица по 
правилам 
техники 
безопасности 

домик, зонтик, 
рыбка.  
 

Приложение 
№3  

3 неделя 

 

 

Занятие  3 

«Узор на 
закладке». 

Выполнить узор, 
состоящий из трех 
углов, на узкой 
стороне картона. 
Определить 
направление углов. 
Напомнить детям 
понятие о сантиметре 
и миллиметре на 
обычной линейке. 
Научить детей 
пользоваться 
линейкой, измерять 
линию, определять 
количество отверстий 
на стороне угла. 
Закрепить у детей 
умение 
самостоятельно 
подбирать цвет ниток. 
 

Работы детей 
ранее 
занимавшихся 
техникой 
изонити. 
Таблица по 
правилам 
техники безо 

пасности. 

Закладки в 
учебники. 
 

Приложение 
№4 

4 неделя Занятие  4 

«Поздравите
льная 

открытка    
Дню 

Учителя» 

Выполнить узор, 
состоящий из углов, 
на стороне картона. 
Закрепить понятие о 
сантиметре и 
миллиметре на 
обычной линейке. 
Научить детей 
пользоваться 
линейкой, измерять 
линию, определять 
количество отверстий 
на стороне угла. 
Закрепить у детей 
умение 
самостоятельно 
подбирать цвет ниток. 

Узоры, 
состоящие из 
углов. 
Таблица по 
правилам 
техники 
безопасности. 

Поздравительн
ые открытки 
педагогам. 
 

Приложение 
№5  

октябрь 

1неделя 

Занятие  5 

Заполнение 
окружности 

Дать детям понятие о 
окружности, круге, 
линиях в круге, 

Работы детей 
ранее 
занимавшихся 

Панно 

«Золотая 
рыбка». 
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по диаметру. 
«Золотая 

рыбка» 

окружности. Научить 
детей заполнять 
окружности в технике 
изонити по диаметру 
и хордам. 

техникой 
изонити. Таблица 
по правилам 
техники 
безопасности. 

 

Приложение 
№6  

2 неделя Занятие  6 
Заполнение 

окружности 
по диаметру. 

Научить детей 
выполнять 
окружности в технике 
изонити; выполнять 
окружность по 
диаметру. 

Работы детей 
ранее 
занимавшихся 
техникой 
изонити. Таблица 
по правилам 
техники 
безопасности. 

Панно 

«Лягушонок» 

 

Приложение 
№7  

3 неделя Занятие  7 
Заполнение 

окружности 

« Бабочка» 

Научить детей 
выполнять 
окружности в технике 
изонити по диаметру. 

Работы детей 
ранее 
занимавшихся 
техникой 
изонити. Таблица 
по правилам 
техники 
безопасности. 

Панно 

«Бабочка». 
 

Приложение 
№8  

4 неделя Занятие  8 

Заполнение 
дуги, 

завитка. 

Освоение техники 
выполнения дуги, 
завитка; научить 
приему накладывания  
светлых нитей на 
темные и наоборот 

Технологическая 
карта. 
Таблица по 
правилам 
техники 
безопасности. 

 

 

Приложение 
№9 

ноябрь 

1 неделя 

Занятие  9 

Продолжени
е. 

Заполнение 
дуги, 

завитка. 

Освоение техники 
выполнения завитка; 
освоить прием 
накладывания  
светлых нитей на 
темные и наоборот. 

Технологическая 
карта. 
Таблица по 
правилам 
техники 
безопасности. 

 

2 неделя Занятие  10. 
Заполнение 

треугольника
. 

Закрепить понятия: 
треугольник, стороны 
треугольника, 
вершины, различные 
виды треугольников. 
Освоение техники 
заполнения 
треугольников 
различных видов 

Технологическая 
карта. 
Таблица по 
правилам 
техники 
безопасности. 

Приложение 
№10  

3 неделя Занятие  11. 
Заполнение 

четырехуголь
ника. 

Закрепить понятия: 
четырехугольник, 
виды 
четырехугольников, 
отрезок внутри 
четырехугольника, 
стороны и вершины 
четырехугольника. 
Освоение техники 

Технологическая 
карта. 
Таблица по 
правилам 
техники 
безопасности. 

Приложение 
№11 



9 

 

заполнения различных 
четырехугольников 

4 неделя Занятие  12 

« Снежинка» 

Составить снежинку 
из шести 
треугольников. 
Проанализировать 
образец. Определить 
направление углов. 
Самостоятельная 
работа с шилом. 

Работы детей 
ранее 
занимавшихся 
техникой 
изонити. 
Таблица по 
правилам 
техники 
безопасности. 

Панно 

«Снежинка». 
 

Приложение 
№12 

Декабрь 

1 неделя 

Занятие  13 
Панно к 

новому году 

«Елочка». 

Составить елочку из 
треугольников. 
Проанализировать 
образец. Определить 
направление углов. 
Самостоятельная 
работа с шилом. 

Работы детей 
ранее 
занимавшихся 
техникой 
изонити. Таблица 
по правилам 
техники 
безопасности. 

 

Приложение 
№13 

2 неделя Занятие  14 

Продолжени
е. 

Панно к 
новому году 

«Елочка». 

Составить елочку из 
треугольников. 
Проанализировать 
образец. Определить 
направление углов. 
Самостоятельная 
работа с шилом. 

Таблица по 
правилам 
техники 
безопасности. 

Панно новому 
году 

«Елочка». 
Приложение 
№13  

3 неделя Занятие  15 

Панно к 
новому году 

«Снеговик». 

Закрепить умения 
детей выполнять 
окружности в технике 
изонити. 

Работы детей 
ранее 
занимавшихся 
техникой 
изонити. Таблица 
по правилам 
техники 
безопасности. 

 

Приложение 
№14  

4 неделя Занятие  16 

Продолжени
е. 

Панно к 
новому году 

«Снеговик». 

Закрепить умение 
детей выполнять 
окружности в технике 
изонити. 

Таблица по 
правилам 
техники 
безопасности. 

Панно новому 
году 

«Снеговик». 
 

Приложение 
№14  

Январь  
3 неделя 

Занятие  17 

Заполнение 
окружности. 

Научить детей 
выполнять 
окружности в технике 
изонити по хордам 
различной длины. 
Закрепить понятие у 
детей: хорда 
окружности. 

Технологическая 
карта 

 

 

Приложение 
№15  

4 неделя Занятие  18 

Продолжени
е. Заполнение 

Научить детей 
выполнять 
окружности в технике 

Технологическая 
карта. 
Таблица по 

 

Приложение 
№15  
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окружности. изонити по хордам 
различной длины. 
Закрепить понятие у 
детей: хорда 
окружности. 

правилам 
техники 
безопасности. 

Февраль  
1 неделя 

Занятие  19 

« Мячик» 

Научить детей 
выполнять 
окружности в технике 
изонити, пользуясь 
трафаретами. 
Познакомить с 
правилами и 
последовательностью 
работы над 
окружностями. 

Работы детей 
ранее 
занимавшихся 
техникой 
изонити. Таблица 
по правилам 
техники 
безопасности. 

 

 

Приложение 
№ 16  

2 неделя Занятие  20 

«Поздравите
льная 

открытка   
Дню 

Защитника 
Отечества» 

Соединяя окружность 
и разные углы, 
создать образ 
человека в длинной 
одежде. 
Совершенствовать 
навыки выполнения в 
технике изонити 
углов и окружностей. 
Развивать умение 
подбирать цвет нитей. 

Таблица по 
правилам 
техники 
безопасности. 

 

Приложение 
№17  

3 неделя Занятие21 

Продолжени
е 

«Поздравите
льная 

открытка   
Дню 

Защитника 
Отечества» 

Соединяя окружность 
и разные углы, 
создать образ 
человека в длинной 
одежде. 
Совершенствовать 
навыки выполнения в 
технике изонити 
углов и окружностей. 
Развивать умение 
подбирать цвет нитей. 

Таблица по 
правилам 
техники 
безопасности. 

Поздравительна
я открытка к  
Дню Защитника 
Отечества 

 

Приложение 
№17  

4 неделя Занятие  22 

Поздравител
ьная 

открытка. 
«Девочка в 
сарафане». 

Соединяя окружность 
и разные углы, 
создать образ 
человека в длинной 
одежде. 
Совершенствовать 
навыки выполнения в 
технике изонити 
углов и окружностей. 
Развивать умение 
подбирать цвет нитей. 

Работы детей 
ранее 
занимавшихся 
техникой 
изонити. 
Таблица по 
правилам 
техники 
безопасности. 

«Девочка в 
сарафане». 
 

Приложение 
№18  

Март  
1 неделя 

Занятие  23 

Поздравител
ьная 

Соединяя окружность 
и разные углы, 
создать образ 

Работы детей 
ранее 
занимавшихся 

«Поздравитель
ная открытка к  
Международно
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открытка к 
8 марта. . 
«Девочка в 
сарафане». 

человека в длинной 
одежде. 
Совершенствовать 
навыки выполнения в 
технике изонити 
углов и окружностей. 
Развивать умение 
подбирать цвет нитей. 

техникой 
изонити. 
Таблица по 
правилам 
техники 
безопасности. 

му женскому 
Дню». 
 

Приложение 
№19  

2 неделя Занятие  24 

«Одуванчики 
на лугу» 

Соединяя окружность 
и разные углы. 
Совершенствовать 
навыки выполнения в 
технике изонити 
углов и окружностей. 
Развивать умение 
подбирать цвет нитей. 

Работы детей 
ранее 
занимавшихся 
техникой 
изонити. Таблица 
по правилам 
техники 
безопасности. 

Панно 

«Одуванчики 
на лугу» 

 

Приложение 
№20  

3 неделя Занятие 25 
«Одуванчик
и на лугу». 

Соединяя окружность 
и разные углы. 
Совершенствовать 
навыки выполнения в 
технике изонити 
углов и окружностей. 
Развивать умение 
подбирать цвет нитей. 
 

Работы детей 
ранее 
занимавшихся 
техникой 
изонити. Таблица 
по правилам 
техники 
безопасности. 

Панно 

«Одуванчики 
на лугу» 

4 неделя Занятие  26 

«Одуванчик
и на лугу». 

Соединяя окружность 
и разные углы. 
Совершенствовать 
навыки выполнения в 
технике изонити 
углов и окружностей. 
Развивать умение 
подбирать цвет нитей. 

Работы детей 
ранее 
занимавшихся 
техникой 
изонити. Таблица 
по правилам 
техники 
безопасности. 

Панно 

«Одуванчики 
на лугу». 

Апрель  
1 неделя 

Занятие  27 

Панно  Дню 
Космонавтик

и 

«Звездное 
небо». 

Соединяя окружность 
и разные углы, 
создать образ 
человека в длинной 
одежде. 
Совершенствовать 
навыки выполнения в 
технике изонити 
углов и окружностей. 
Развивать умение 
подбирать цвет нитей. 

Работы детей 
ранее 
занимавшихся 
техникой 
изонити. Таблица 
по правилам 
техники 
безопасности. 

Панно 

«Звездное 
небо». 
 

Приложение 
№ 21  

2 неделя Занятие  28 

Панно  Дню 
Космонавтик

и 

«Звездное 
небо». 

Соединяя окружность 
и разные углы, 
создать образ 
человека в длинной 
одежде. 
Совершенствовать 
навыки выполнения в 

Работы детей 
ранее 
занимавшихся 
техникой 
изонити. Таблица 
по правилам 
техники 

Панно 

«Звездное 
небо». 
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технике изонити 
углов и окружностей. 
Развивать умение 
подбирать цвет нитей. 

безопасности. 

3 неделя Занятие  29 

« Цыпленок» 

Обучение детей 
плоскостному 
моделированию 
(создание из 
окружностей и углов 
образа цыплёнка). 
Закрепление навыков 
по выполнению 
окружностей и углов в 
технике изонити. 

Работы детей 
ранее 
занимавшихся 
техникой 
изонити. Таблица 
по правилам 
техники 
безопасности. 

Панно 

« Цыпленок» 

 

Приложение 
№22  

4 неделя Занятие  30 
«Цыпленок» 

Обучение детей 
плоскостному 
моделированию 
(создание из 
окружностей и углов 
образа цыплёнка). 
Закрепление навыков 
по выполнению 
окружностей и углов в 
технике изонити. 

Работы детей 
ранее 
занимавшихся 
техникой 
изонити. Таблица 
по правилам 
техники 
безопасности. 

Панно 

« Цыпленок» 

Май  
1 неделя 

Занятие  31 

« Цыпленок» 

Обучение детей 
плоскостному 
моделированию 
(создание из 
окружностей и углов 
образа цыплёнка). 
Закрепление навыков 
по выполнению 
окружностей и углов в 
технике изонити. 

Работы детей 
ранее 
занимавшихся 
техникой 
изонити. Таблица 
по правилам 
техники 
безопасности. 

Панно 

« Цыпленок» 

2 неделя Занятие  32 

Изготовлени
е поздрави 

тельной 
открытки 

выпускникам 

«Лебедь» 

Обучение детей 
плоскостному 
моделированию 
(создание из 
окружностей и углов 
образа цыплёнка). 
Закрепление навыков 
по выполнению 
окружностей и углов в 
технике изонити. 

Работы детей 
ранее 
занимавшихся 
техникой 
изонити. Таблица 
по правилам 
техники 
безопасности. 

Поздравительн
ые открытки 
выпускникам 

«Лебедь» 

 

Приложение 
№23  

3 неделя Занятие  33 

Изготовлени
е поздрави 

тельной 
открытки 

выпускникам 

«Лебедь» 

Обучение детей 
плоскостному 
моделированию 
(создание из 
окружностей и углов 
образа цыплёнка). 
Закрепление навыков 

Работы детей 
ранее 
занимавшихся 
техникой 
изонити. Таблица 
по правилам 
техники 

Поздравительн
ые 

открытки 
выпускникам 

«Лебедь». 
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по выполнению 
окружностей и углов в 
технике изонити. 

безопасности. 

4 неделя Занятие  34 
Изготовлени

е поздрави 

тельной 
открытки 

выпускникам 

«Лебедь» 

Обучение детей 
плоскостному 
моделированию 
(создание из 
окружностей и углов 
образа цыплёнка). 
Закрепление навыков 
по выполнению 
окружностей и углов в 
технике изонити. 

Работы детей 
ранее 
занимавшихся 
техникой 
изонити. Таблица 
по правилам 
техники 
безопасности. 

Выставка работ 
в технике 
изонити. 

 

 

Содержание программы «Волшебная изонить» 

Тема занятия Организационные 
вопросы. 

Формы 
проведения 

занятий: 

Основное содержание 

1.  «Вводное 
занятие». 

Техника безопасности 
при работе. 
Организация рабочего 
места. План работы на 
год. 

занятие- игра, 
занятие- 

путешествие 

знакомство с 
простейшими 
технологиями, 
основными приёмами 
техники «изонить», 
изучение инструментов 
и приспособлений, 
необходимых для 
изонити, усложнение 
технических приемов, 
усложнение 
выполняемых изделий: 

2. «Техника 
ниточного 
дизайна 
«изонить». 

Инструменты и 
материалы; 
Техника безопасности 
при работе; 

Индивидуальное 
занятие, занятие-

путешествие, 
беседа, игра. 

История возникновения; 
 

3. « Основные 
геометрические 
формы» 

 Индивидуальное 
занятие, занятие-

путешествие, 
беседа, игра. 

- приём заполнения 
угла; 
- приём заполнения 
окружности, круга; 
- приём заполнения 
дуги; 
- приём заполнения 
многоугольника; 
- приём заполнения 
спирали; 
- термины изонити. 

4. «Изготовление 
простейших 
изделий на 
основе 
геометрических 

 индивидуальное 
занятие, беседа, 
игра. 

- изготовление изделий 
на основе 
геометрических форм ( 
по выбору). 
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форм » 

5. «Оформление 
готовых 
изделий с 
использованием 
различных 
материалов» 

- ознакомление с 
материалами для 
оформления ( бусы, 
пайетки, бисер , 
стеклярус, пуговицы и 
т. п. ), 
- правила работы с 
этим материалом; 
практические 
упражнения. 

индивидуальное 
занятие. 

 

6. «Выполнение 
работ по 
образцу, внося в 
него частичные 
изменения или 
реализуя 
собственный 
замысел» 

 индивидуальное 
занятие, занятие-

путешествие, 
беседа, игра. 

- изготовление картины, 
панно на заданную тему 
«Сувенир для папы», 
- изготовление картины, 
панно на заданную тему 
«Подарок маме». 

7. «Выполнение 
картинок, панно 
на заданную 
тему» 

изготовление картинки 
или панно на тему: 
животные, птицы; 
- изготовление 
композиции из цветов. 

 индивидуальное 
занятие, занятие-

путешествие, беседа, 
игра. 
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Приложение №1 

Основные базовые формы 

Заполнение угла 

На куске плотной бумаги необходимо начертить угол. Величина и 

острота разницы не имеют. Каждую сторону чертежа изонити необходимо 

разделить на равные участки. Для этого при помощи линейки отмериваем 

промежутки в 5 миллиметров. Работу начинаем от вершины угла. Каждое 

расстояние отмечаем точкой и цифрой. В этих местах, используя подложку и 

шило, следует сделать дырочки. Зашивается угол, как показано на схеме. 

Начинается вышивка с изнанки. 

 

Заполнение окружности 

На плотной бумаге при помощи циркуля рисуется круг. Его 

необходимо поделить на двенадцать одинаковых отрезков. Также отмечаем 

точки цифрами и делаем в этих местах проколы. Особенностью заполнения 

окружности является то, что чем меньше будет расстояние между проколами, 

тем красивее получится изображение. Главное, чтобы дырочек было четное 

количество. 
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Что касается длинны стежков изонити, то длинные прошивы заполняют 

элемент большее, нежели маленькие стежки. И соответственно центральное 

отверстие тоже будет меньшим. Окружность вышивается согласно схеме. 

Дуги и спирали 

Вышивка этих элементов осуществляется тем же методом, что и для 

окружности. Но длинна стежков должна быть небольшой. Размер одного 

прошива должен быть меньше половины дуги. Ширина вышивки напрямую 

зависит от величины стежка. Чем он меньше, тем тоньше будет дуга. 

 

 

Что касается особенностей вышивки спиральных фигур, то она 

производится все время только в одном направлении. Длина стежка этой 

изонити может быть только от 3 до 5 проколов. После того как разобрались с 

основными способами вышивки в технике нитяной графики, можно 

приступать непосредственно к изделию. Предлагаем небольшой мастер класс 

детской схемы. 
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Приложение №2 

Таблица рекомендуемых цветовых сочетаний 
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Приложение №3 

Заполнение угла «Грибок», «Морковь» 
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Приложение №4 

«Закладки» 
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Приложение №5  
«Поздравительная открытка к дню учителя» 
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Приложение №6  

Панно «Золотая рыбка» 
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Приложение №7  

Панно «Лягушонок» 
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Приложение №8  

Панно «Бабочка» 
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Приложение №9  

«Дуга» 
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Приложение №10  

«Треугольник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Приложение №11  

«Четырёхугольник» 

 

Приложение №12  

«Снежинка» 
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Приложение №13  

«Елочка» 
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Приложение №14 

«Снеговик» 
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Приложение №15 

«Круг» 

 

Приложение №16  

«Мяч» 

 

 

 



31 

 

Приложение №17  

Открытка «День защитника отечества» 
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Приложение №18 

«Девочка в сарафане» 
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Приложение №19  

Панно «8 марта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

Приложение №20  

Панно «Одуванчики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Приложение №21 

Панно «Звездное небо» 

 

 

Приложение №22  

Панно «Цыплёнок» 
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Приложение №23 

Панно «Лебедь» 
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Схемы  

Одуванчик  
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Снеговик  
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Круг  
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Треугольник  
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Дуга  
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Цыплёнок  
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Цветы 
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Лебедь 
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Звезды и снежинки 
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