
Принята на заседании 
Ученого совета ГБОУ ИРО 
Краснодарского края 
от « 31 »_августа_2021 г. 
Протокол № 6 ______________  

Утверждаю 
Ректор ГБОУ ИРО 
Краснодарского края 
____________Т.А. Гайдук  
«  31  » августа 2021 г. 
м.п. 

 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края  

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Краснодарского края  

«Институт развития образования» 

 Краснодарского края 

Центр дистанционного образования 
 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
«Волшебная изонить» 

 

Уровень программы: ознакомительный________ 
                                                                      (ознакомительный, базовый или углубленный) 

Срок реализации программы: 3 года (102 ч.)_____ 
                                                                                                     (общее количеств часов) 

Возрастная категория: 9-14 лет 

Вид программы: _______ авторская___________ 
                                            (типовая, модифицированная, авторская) 

 

 

 

 

 

Автор-составитель: 

Ханцев Михаил Васильевич 

 

 

 

 

г. Краснодар, 2021 
  



2 

 

Пояснительная записка 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Волшебная изонить» разработана в 

соответствии с Концепцией преподавания предметной области «Технология» 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержденной протоколом 

заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.12.2018 г.» и Концепцией преподавания предметной области «Искусство».  

Технологическое образование является необходимым компонентом 

общего образования, предоставляя обучающимся возможность применять на 

практике знания основ наук, осваивать общие принципы и конкретные 

навыки преобразующей деятельности человека, различные формы 

информационной и материальной культуры, а также создания новых 

продуктов и услуг. Технологическое образование обеспечивает решение 

ключевых задач воспитания. 

Приоритетными результатами освоения предметной области 

«Технология» являются: 

ответственное отношение к труду и навыки сотрудничества; 

владение проектным подходом; 

знакомство с жизненным циклом продукта и методами проектирования, 

решения изобретательских задач; 

знакомство с историей развития технологий, традиционных ремесел, 

современных перспективных технологий; освоение их важнейших базовых 

элементов; 

знакомство с региональным рынком труда и опытом профессионального 

самоопределения; 

овладение опытом конструирования и проектирования и т.д. 

В соответствии с Концепцией преподавания предметной области 

«Искусство», утвержденной протоколом заседания коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 декабря 2018 года, в программе 

заложены различные виды художественно-творческой деятельности 

обучающихся: восприятие и анализ произведений искусства, рисование с 

натуры, по памяти и воображению, тематическое рисование, декоративное 

творчество, лепка, конструирование, моделирование, украшение, 

иллюстрирование сказок и детских книг, копирование, фотографирование, 

работа на компьютере и др.  

Искусство - важнейшее средство приобщения человека к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний 

опыт, через личное эмоциональное переживание. Оно выражает и формирует 

отношение человека ко всем явлениям бытия и к самому себе, ненавязчиво 

вводит ребенка в контекст культуры человеческих отношений, стимулирует 

развитие творческого начала. 

Программа дополнительного образования «Волшебная изонить» 

является программой социально-педагогической направленности, 
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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, можно научиться рисовать и 

нитью. 

Изонить или нитяная графика - это графический рисунок, 

выполненный нитями, натянутыми в определенном порядке на твердой 

основе. Используя эту технологию, можно создать великолепные открытки 

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

даже оформить элементы одежды. Результат работы в технике "изонить" 

завораживает детей красотой. А где красота - там и радость, и праздник. И 

всегда хорошее настроение. 

Актуальность программы заключается в создании условий для 

творческого развития личности, мотивации к познанию, формирования 

самостоятельных навыков и методов исследовательской работы. Занятия по 

программе «Волшебная изонить» способствуют развитию у обучающихся 

мелкой моторики пальцев рук, что оказывает положительное влияние на 

речевые зоны коры головного мозга, сенсорное восприятие, глазомер, 

логическое и наглядно-образное мышление, воображение, художественные 

способности, эстетический вкус, а также на развитие волевых качеств: 

усидчивости, терпения, умения доводить начатую работу до конца.  

Направленность курса носит социально-педагогический характер. 

Курс помогает обучающимся повысить уровень социализации и адаптации 

средствами творческой деятельности и декоративно-прикладного искусства. 

Новизна авторской программы «Волшебная изонить» заключается в 

том, что по ней могут обучаться как учащиеся, посещающие обычную 

школу, так и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, с 

применением дистанционных образовательных технологий и ИКТ. Для 

реализации программы был разработан электронный учебный курс 

дистанционного образования «Волшебная изонить - Умелец», размещенный 

на платформе дистанционного образования www.edu-kuban.ru Центра 

дистанционного образования ГБОУ ИРО Краснодарского края для 

дистанционного обучения посредством программы Skype или Zoom.  

Педагогическая целесообразность 

Программа позволяет педагогу учитывать индивидуальные 

особенности развития детей и обеспечивать индивидуальный подход к 

каждому ребенку, что способствует развитию ребенка и создает 

благоприятные условия для его творческого самовыражения. 

Курс построен на интеграции технологии, изобразительного 

(композиция, цветоведение) и декоративно-прикладного искусства, черчения 

(графика), геометрии, математики (расчеты схем, возрастающий и 

убывающий ряд чисел), материаловедения (знакомство и работа с картоном, 

бумагой, нитками, бисером, пайетками, пластиком), обучает работе с 

http://www.edu-kuban.ru/
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различными инструментами (карандаш, линейка, циркуль, шаблоны, 

трафареты, лекала, шило, булавки, игла, ножницы), а также приобщает к 

искусству, познанию культуры своей страны и народов других стран. 

 

Отличительные особенности курса  

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Волшебная изонить» рассчитана на 3 года 

обучения. В первый год программа «Волшебная изонить – Ученик» 

предоставляет детям возможность научиться создавать изображения с 

помощью необычного материала – цветных ниток. Программа рассчитана на 

детей в возрасте 9-10 лет, что соответствует 3-4 классам 

общеобразовательной школы; детей с ОВЗ в возрасте 9-10 лет. 

Программа «Волшебная изонить – Умелец» второго года обучения 

является логическим продолжением программы «Волшебная изонить - 

Ученик» первого года обучения, где дети знакомятся с техникой изонити, 

осваивают базовые приемы работы на готовых простых геометрических 

формах. 

Второй год предоставляет обучающимся возможность научиться 

создавать изображения самостоятельно: 

- освоить приемы работы с чертежными инструментами; 

- познакомиться со способами построения правильных геометрических 

фигур; 

- научиться составлять однослойные и двуслойные композиции из 

простых геометрических фигур; 

- научиться делить эскиз композиции на простые фигуры для 

дальнейшего заполнения его в технике изонити; 

- познакомиться с основами цветоведения,  

- научиться подбирать цвета ниток для своих работ.  

Программа рассчитана на детей в возрасте 10-11 лет, что соответствует 

5 классам общеобразовательной школы; детей с ОВЗ в возрасте 11-12 лет.  

Программа «Волшебная изонить – Мастер» третьего года обучения 

является логическим продолжением программы «Волшебная изонить – 

Умелец». 

Программа третьего года ориентирована преимущественно на 

проектную деятельность. Ребята учатся сочетать в одной работе разные 

приемы заполнения фигуры в технике изонити, выполнять творческие 

работы в различных жанрах изобразительного искусства (пейзаж, портрет, 

натюрморт), выполнять многослойные композиции. 

Программа рассчитана на детей в возрасте 11-12 лет, что соответствует 

6 классам общеобразовательной школы; детей c ОВЗ в возрасте 13-14 лет. 

По данной программе могут обучаться дети, имеющие инвалидность и 

дети с ОВЗ. ВАЖНО, чтобы у таких детей была сохранной функция зрения и 

двигательная функция рук. 
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В процессе обучения возможно проведение корректировки сложности 

заданий и внесение изменений в содержание программы, исходя из 

индивидуальных возможностей детей и степени усвоения ими учебного 

материала.  

Программа сочетается с преподаванием предметной области 

Технология и «Искусство», не дублируя при этом урочный материал, а 

дополняя его работой в новой технике с использованием других 

инструментов. 

Адресаты программы  

Данная программа ориентирована на учащихся младшего и среднего 

школьного возраста, учащихся с ОВЗ младшего и среднего школьного 

возраста, которые испытывают трудности в адаптации в образовательном 

пространстве и социализации. 

Для прохождения обучения на курсе не требуется специальной 

подготовки. Занятия с обучающимися с ОВЗ могут проводиться 

индивидуально в дистанционном режиме. 

 

Общая характеристика программы 

Данная программа разработана на основе культурологического подхода 

к осуществлению процесса эстетического воспитания детей средствами 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества. Одной 

их важнейших составляющих программы является аксиологическая 

(ценностная) основа, которая позволяет учащимся ознакомиться со многими 

интересными вопросами искусства, расширить целостное представление о 

проблеме данной науки. Решение логических задач, связанных с развитием 

мышления закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет 

способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию.  

Цель курса: познакомить учащихся с технологией нитяной графики 

(изонити), способствовать когнитивному и творческому развитию ребенка. 

Задачи:  

обучающие: 

• познакомить с основами знаний о декоративно-прикладном 

творчестве;  

• познакомить с различными видами нитей, бумаги, картона и других 

вспомогательных материалов; 

• формировать практические умения и навыки работы в технике 

изонить; 

• научить пользоваться инструментами и материалами; 

• знакомить с основными геометрическими понятиями; 

• формировать умение следовать устным инструкциям; 

• способствовать обучению детей культуре общения. 

развивающие: 
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• способствовать развитию творческого мышления у детей, 

эмоционального отношения к действительности, формированию духовной 

культуры; 

• прививать интерес к процессу творчества, развивая 

изобретательность, смекалку; 

• способствовать развитию внимания, памяти, логического и 

абстрактного мышления, пространственного воображения; 

• способствовать развитию художественных способностей, 

эстетического восприятия и вкуса; 

• способствовать развитию мелкой моторики рук и глазомера. 

воспитательные: 

• способствовать формированию коммуникативных навыков; 

• воспитывать аккуратность, прилежание, терпение, умение доводить 

начатую работу до конца; 

• воспитывать бережное отношение к материалу; 

• воспитывать самостоятельность, инициативность. 

коррекционно-развивающие 

• развивать навыки планирования и контроля своей деятельности, 

выполнения работы по заданной инструкции и использования изученных 

приемов работы; 

• формировать умение анализировать результаты собственной и 

коллективной работы; 

• повышать уровень социально-коммуникативной компетентности, 

коммуникативной толерантности. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы: 

Технологии обучения: ведущими технологиями при изучении курса 

являются технология педагогических мастерских, проектная деятельность. 

 

Методы обучения: 

Очное обучение организуется в группах по 10-12 человек в помещении, 

оборудованном столами и стульями, с компьютером и мультимедийной 

установкой. 

Дистанционное обучение организуется в специальной среде обучения, 

которая позволяет создавать учебные материалы, осуществляет 

взаимодействие учитель-ученик. 

Основные методы, обучения: 

1. Объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при 

использовании которых, дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию). 

2. Репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят 

полученные знания и освоенные способы деятельности). 

3. Поисковые методы обучения (участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом). 
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4. Исследовательские методы обучения (овладение детьми методами 

научного познания, самостоятельной творческой работы). 

 

Стимулирование и мотивация познавательной деятельности 

достигается через использование познавательной информации, 

занимательных заданий, организационно-деятельностных игр, творческих 

заданий, создания эмоционально-нравственных ситуаций. 

Основные формы работы на курсе: индивидуальные. 

При работе в дистанционном режиме применяются такие способы 

взаимодействия учителя и ученика как онлайн взаимодействие через skype, 

электронную почту, чат, обмен сообщениями, работа на сайте и вне сайта. 

 

Дидактические материалы: 

1. Схемы (трафареты) базовых форм. 

2. Инструкционные карты построения геометрических форм. 

3. Схемы-алгоритмы приемов заполнения базовых форм. 

4. Видео-инструкции упражнений. 

5. Схемы-алгоритмы создания изделий. 

6. Образцы изделий. 

7. Альбом лучших работ детей.  

8. Таблица рекомендуемых цветовых сочетаний. 

9. Методические разработки конспектов занятий. 

 

Перечень 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: швейные иголки, линейка, циркуль, 

простой карандаш, канцелярские кнопки.  

Режим занятий – Основные формы работы на курсе - дистанционные, 

индивидуальные.  

Программа «Волшебная изонить» (первый год обучения) рассчитана на 

34 часа в год с проведением 1 занятия в неделю, при длительности занятия 40 

минут. 

Особенности организации образовательного процесса – 

дистанционное обучение и возможность обучать учеников, независимо от их 

местонахождения, согласно ФЗ № 273 ст.16. 

При работе в дистанционном режиме существуют способы 

взаимодействия учителя и ученика: он-лайн, взаимодействие через скайп, 

чат, обмен сообщениями, работа на сайте и вне сайта. 

Средства обучения: сетевые учебные материалы, компьютерные 

обучающие системы, аудио и видео учебно-информационные материалы, 

изобразительные библиотеки Интернета с удаленным доступом. 
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Распределение часов Учебный план 

№п.п. Содержание материала Кол-во часов 

1 год обучения 

Раздел 1. Заполнение простых фигур 17 часов 

1 Линия. Заполнение по периметру. 3 часа 

2 Заполнение углов 5 часа 

3 Заполнение окружностей  5 часов 

4 Заполнение дуги и спирали 3 часа 

Раздел 2 Заполнение сложных фигур 10 часов 

5 Заполнение многоугольников 6 часов 

6 Заполнение сложных фигур 3 часа 

Раздел 3. Узоры. Композиции. Панно. 7 часов 

Всего за первый год обучения 34 часа 

2 год обучения 

 Раздел 1 Линия. Цветоведение 8 

1 Основы цветоведения 1 

2 Линия 7 

 Раздел 2 Окружность и её части 14 

3 Окружность 5 

4 Разрываем окружность 9 

 Раздел 3 Многоугольники 8 

5 Многоугольники  7 

6 Двухслойная композиция 1 

 Проектная деятельность 4 

7 Проекты…темы нужны 4 

Всего за второй год обучения 34 часа 

3 год обучения 

1 Раздел 1 Многослойная композиция 9 часов 

 Темы???  

2 
Раздел 2 Деление окружности на части. 

Многоугольники 
4 часа 

 …  

3 Раздел 3 Проектная деятельность 21 час 

 …  

Всего за третий год обучения 34 часа 

 ВСЕГО 102 часа 

Можно вообще оставить в этой таблице только разделы по годам (так 

даже правильнее) 

Учебный план Учебно-тематический план 

 

№ 

п.п. 
Содержание материала 

Количество 

часов 

Дата проведения 

По плану По факту 

1 год обучения 

 Раздел 1. Заполнение простых фигур 17 часов   

 1. Линия. Заполнение по периметру. 3 часа   

1 
Заполнение рисунка по периметру 

пунктирной линией 
1   

2 Заполнение рисунка по периметру 1   
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сплошной линией 

3 Самостоятельная работа 1   

 2. Заполнение углов 5 часа   

4 Заполнение угла веером 1   

5 Заполнение угла сеткой 1   

6 
Композиции из непересекающихся 

углов 
1   

7 Композиции из пересекающихся углов 1   

8 Самостоятельная работа 1   

 3. Заполнение окружностей  5 часов   

9 
Заполнение по диаметру, заполнение 

через центр 
1   

10 Заполнение по хорде 1   

11 Неравномерное заполнение 1   

12 Неполное заполнение 1   

13 Самостоятельная работа 1   

 4. Заполнение дуги и спирали 3 часа   

14 Заполнение дуги 1   

15 Заполнение спирали 1   

16 Самостоятельная работа 1   

17 
Творческая работа №1 Заполнение 

простых фигур 
1 час   

 Раздел 2 Заполнение сложных фигур 10 часов   

 5. Заполнение многоугольников 6 часов   

18 
Заполнение треугольника по схеме 

«угол» 
1   

19 
Заполнение треугольника по схеме 

«окружность» 
1   

20 Заполнение квадрата по схеме «угол» 1   

21 
Заполнение квадрата по схеме 

«окружность» 
1   

22 
Заполнение шестиугольника по схеме 

«угол» 
1   

23 
Заполнение шестиугольника по схеме 

«треугольник» 
1   

 6. Заполнение сложных фигур 3 часа   

24 Заполнение сердечка 1   

25 Заполнение звезды 1   

26 Самостоятельная работа 1   

27 
Творческая работа №2 Заполнение 

сложных фигур 
1 час   

 Раздел 3 Узоры. Композиции. Панно. 7 часов   

28 «Корона» 1   

29 «Звезды» 1   

30 «Цветочный луг» 1   

31 «Бабочки» 1   

32 «Рыбы» 1   

33 «Птицы» 1   

34 «Космос» 1   

 ВСЕГО 34 часа   
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№ 

п.п. 
Содержание материала 

Количество 

часов 

Дата проведения 

По плану По факту 

2 год обучения 

 1. Линия 8   

1 

Композиция из незамкнутых линий 

«Летние впечатления». Построение 

схемы. 

1   

2 

Основы цветоведения. 

Композиция из незамкнутых линий 

«Летние впечатления». Заполнение 

композиции. 

1   

3 

Заполнение квадрата параллельными 

линиями. Шахматная доска. Построение 

схемы 

1   

4 

Заполнение квадрата параллельными 

линиями. Шахматная доска. Заполнение 

композиции двумя цветами ниток. 

1   

5 

Заполнение круга параллельными 

линиями. «Подсолнух». Построение 

схемы. 

1   

6 

Заполнение круга параллельными 

линиями. «Подсолнух». Заполнение 

композиции. 

1   

7 
«Корзинка для цветов». Составление 

композиции. 
1   

8 
«Корзинка для цветов». Выполнение 

композиции.  
1   

 2. Окружность 5 часов   

9 

Деление окружности на заданное число 

отрезков с помощью линейки и 

циркуля. 

1   

10 
Сектор круга. Заполнение сектора 

выбранным способом. 
1   

11 

Построение овала. Деление овала на 2, 

4, 6, 8, 12 частей с помощью 

угольников. 

1   

12 
Заполнение овала настилом (по 

диаметру). 
1   

13 Заполнение овала Сеткой. 1   

 Разрываем окружность 9 часов   

14 
Заполнение дуги сеткой. Роза. 

Подготовка композиции. 
1   

15 Роза. Заполнение композиции. 1   

16 
Построение композиции «Зимний 

пейзаж» 
1   

17 
Заполнение композиции «Зимний 

пейзаж» в технике изонити. 
1   

18 
Построение спирали с помощью 

циркуля. Подготовка схемы. 
1   

19 Заполнение спирали сеткой. 1   
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20 «Буквица». Составление композиции. 1   

21 Композиция «Буквица». Заполнение. 1   

22 
Неравномерная расстановка точек. 

Улитка. 
1   

 3. Многоугольники  8 часов   

23 
Частичное заполнение треугольника 

сеткой 
1   

24 Частичное заполнение квадрата сеткой 1   

25 
Построение композиции из 

пересекающихся углов 
1   

26 
Заполнение композиции из 

пересекающихся углов  
1   

27 
Заполнение шестиугольника по схеме 

«веер» 
1   

28 
Заполнение шестиугольника по схеме 

«угол». Звезда. 
1   

29 

Двухслойные композиции. Порядок 

составления. Композиция 

«Подснежник». Разработка эскиза. 

1   

30 
Композиция «Подснежник» 

Выполнение в технике изонити 
1   

 4. Проектная деятельность 4 часа   

31 
Панно «Домашние животные» 

Разработка эскиза.  
1   

32 
Панно «Домашние животные» 

Выполнение в технике изонити 
1   

33 
Панно «Морской пейзаж» Разработка 

эскиза. Построение композиции. 
1   

34 
Панно «Морской пейзаж» Выполнение 

в технике изонити 
1   

 ВСЕГО 34 часа   

3 год обучения 

 Многослойная композиция 9 часов   

1 
Композиция «Цветы». Составление 

композиции 
1   

2 
Композиция «Цветы». Заполнение 

композиции. 
1   

3 
Построение ромба с помощью циркуля 

и линейки. 
1   

4 Заполнение ромба веером 1   

5 Заполнение ромба сеткой 1   

6 Сердечко. Заполнение контура 1   

7 
Сердечко. Заполнение внутреннего 

рисунка 
1   

8 
Композиция «Восход над морем». 

Построение композиции. 
1   

9 
Композиция «Восход над морем». 

Заполнение композиции 
1   

 
2. Деление окружности на части. 

Многоугольники 
4 часа   
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10 

Деление окружности с использованием 

формулы. Составление композиции с 

кругами и квадратами. Подготовка 

схемы. 

1   

11 

Выбор способов заполнения частей 

рисунка. Подбор цветов ниток. 

Заполнение композиции. 

1   

12 

Деление окружности с помощью 

циркуля. Построение композиции из 

пересекающихся окружностей 

1   

13 
Заполнение композиции из 

пересекающихся окружностей 
1   

 3. Проектная деятельность 21 час   

14 

Жанр Пейзаж. Композиция «Звездное 

небо» в смешанной технике. Разработка 

эскиза. 

1   

15 

Композиция «Звездное небо» 

выполнение в смешанной технике. 

Рисование основы. 

1   

16 
Композиция «Звездное небо» 

Заполнение композиции. 
1   

17 

Композиция «Рождество» в смешанной 

технике. Разработка эскиза. Подготовка 

схемы. 

1   

18 
Композиция «Рождество» выполнение в 

смешанной технике. Рисование основы. 
1   

19 
Композиция «Рождество» заполнение 

композиции. 
1   

 

Содержание программы 1 года обучения 

Программа состоит из трех разделов, освоение которых позволяет 

учащемуся освоить базовый уровень техники изонити.  

Раздел 1. «Заполнение простых фигур»:  

Линия, Угол, Окружность. Их способы заполнения.  

Способы заполнения Линии: Пунктир и Сплошная линия. 

Заполнение Угла. Веер, Сетка. 

Заполнение Окружности: диаметрально противоположные соединение; 

заполнение по хорде. Дуга и Спираль. 

Творческая работа №1. Работа над композицией из изученных 

элементов. 

 

Раздел 2. «Заполнение сложных фигур» 

Многоугольники. Треугольник, квадрат, шестиугольник. 

 

Раздел 3. «Узоры. Композиции. Панно». 

Закрепление изученного материала. Проектная работа.  
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Содержание программы 2 года обучения 

Раздел 1. «Линия». 

Заполнение замкнутой фигуры параллельными линиями. Построение 

квадрата и окружности при помощи чертежных инструментов. Элементы 

цветоведения.  

Раздел 2. «Окружность». 

Окружность и ее части: сектор круга и дуга.  

Построение окружности с помощью циркуля. Деление окружности на 

равное число отрезков с помощью угольников и линейки. 

Построение овала. Составление композиции, состоящей из окружности 

и ее частей. 

Способы заполнения частей композиции. Цветовая гамма композиции. 

Раздел 3. «Многоугольники». 

Способы заполнения треугольников, квадратов, шестиугольников. 

Техника работы над двуслойными композициями. 

Раздел 4. «Проектная деятельность» 

Закрепление изученного материала. Разработка композиции на 

заданную тему.  

 

Содержание программы 3 год обучения 

Программа состоит из трех разделов: 

Раздел 1. «Многослойная композиция» 

Выполнение двуслойной и трехслойной композиции. 

Раздел 2. «Деление окружности на части и Многоугольники». 

Способы построения правильных многоугольников на базе 

окружности. Построение композиции из пересекающихся и 

непересекающихся окружностей и многоугольников. 

Раздел 3. «Проектная деятельность». 

Закрепление изученного материала. Разработка композиции на 

заданную тему.  

 

Планируемые результаты  

Личностные 

На занятиях по программе «Волшебная изонить» учащиеся получат 

возможность для: 

- формирования мотивации и познавательного интереса к 

изобразительному искусству и декоративно-прикладному искусству; 

- развития творческого отношения к окружающим объектам; 

- осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к 

народным традициям, художественной культуре России; 

- внимательного отношения к ДПИ как живому, образному искусству; 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

- выполнять простые геометрические построения; 
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- работать по готовым технологическим картам и схемам; 

- разрабатывать собственные технологические карты и схемы; 

- выполнять композиции в технике изонити по предложенным 

образцам, а также по собственным эскизам. 

Метапредметные 

Учащиеся научатся: 

- выполнять задания по инструкции учителя, по заданным правилам; 

- разрабатывать собственный план работы и действовать по нему; 

- вносить корректировки в свою работу; 

- адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы 

учителем; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать цель выполняемых действий; 

- адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

- анализировать результаты собственной и работы по заданным 

критериям; 

- решать творческую задачу, используя известные средства; 

- включаться в самостоятельную творческую деятельность. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

• Составление фотоальбома лучших работ учащихся; 

• Проведение выставок работ учащихся (в том числе электронных на 

сайте); 

• Самостоятельная работа, выполнение тестов, выполнение игровых 

упражнений в обучающих играх; 

• Выполнение проектных заданий. 

 

Технические средства обучения (для дистанционного обучения) 

компьютер на базе любой операционной системы с выходом в Интернет; 

выносная веб-камера, сканер, принтер; 

любой браузер (Explorer, Safari, Mozilla, Google Chrome). 

Оборудование рабочего места ученика 

Компьютерный стол, стул (в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами). 

Условия реализации программы 

Рабочее место преподавателя и учащегося: компьютер с выходом в 

Интернет по технологии ADSL, принтер, сканер. 

Серверное программное обеспечение: специальная среда обучения, 

позволяющая создавать учебные материалы, осуществлять оперативное 

взаимодействие «учитель-ученик», вести общение между участниками 

группы. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Любая операционная система; 

Skype; 
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I-Chat; 

Mail;  

 

Стартовый уровень учащихся для дистанционного обучения: 

умение работать с браузером;  

умение работать с почтовой программой;  

умение работать в Skype;  

 

Необходимый стартовый уровень достигается в ходе первоначального 

обучения, использованием сетевых инструкций. 

 

Информационное обеспечение программы 

Нормативная документация 

Исходными документами для составления данной рабочей программы 

являются: 

1. Закон РФ от29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 2016 года ИРО 

Краснодарского края; 

3. Программы образовательных учреждений «Изобразительное 

искусство» 1-9 класс / авт. кол. под руководством Б. М. Неменского. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования № 287 от 31.05.2021 г.. 

 

Список литературы: 

Для учителя: 

1. Гусарова Н. Н. Техника изонити для дошкольников.- СПб.: Детство-

Пресс, 2000. 

2. Сапрыкина Г.А. Современный электронный учебник//Школьные 

технологии, 2004, №6. 

3. Собещук Н. И. Волшебная нитка (ниткография). - СПб.: СПбГУПМ, 

1995. 

4. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. Опыт 

педагогической антропологии / К.Д. Ушинский. - Ленинград: 

Издательство Академии педагогических наук, 1948. 

 

Для учащихся 

1. Браницкий Г. А. Картины из цветных ниток и гвоздей.- Минск, 1992. 

2. Бурундукова Л.И. Волшебная изонить. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 

2008. 

3. Гильман Р. А. Иголка и нитка в умелых руках. - М.: 

Легпромбытиздат, 1993. 
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4. Леонова О.В. Рисуем нитью. Ажурные картинки.- СПб.: Литера, 

2005. 

5. Нагибина М. И. Чудеса из ткани своими руками. - Ярославль: 

Академия развития, 1997. 

 

Материалы сети интернет:  

 

Перечень основных открытых Интернет-ресурсов 

1. Издательство «Просвещение» [электронный ресурс] URL: 

https://media.prosv.ru/ - дата обращения 08.09.2021  

2. Корпорация «Российский учебник» [электронный ресурс] 

URL:https://rosuchebnik.ru/uchebnik - дата обращения 30.08.2021 

3. Маркетплейс образовательных услуг [электронный ресурс] 

URL:https://elducation.ru/- дата обращения 09.09.2021 

4. Московская электронная школа [электронный ресурс] URL: 

https://uchebnik.mos.ru - дата обращения 10.09.2021 

5. Олимпиум [электронный ресурс] URL: https://olimpium.ru/- дата 

обращения 08.09.2021 

6. Российская электронная школа [электронный ресурс] URL: 

https://resh.edu.ru/ - дата обращения 08.09.2021 

Дополнительный перечень открытых Интернет-ресурсов при 

реализации образовательных программ 

7. Федеральное хранилище Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов [электронный ресурс] URL: 

http://schoolcollection.edu.ru/catalog/rubr- дата обращения 08.09.2021 

8. Единое окно [электронный ресурс] URL:  http://window.edu.ru/- дата 

обращения 08.09.2021 

9. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» [электронный 

ресурс] URL: http://festival.1september.ru/- дата обращения 09.09.2021 

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

[электронный ресурс] URL: http://fcior.edu.ru/ - дата обращения 10.09.2021 

11. Российский образовательный портал [электронный ресурс] URL: 

http://www.school.edu.ru - дата обращения 08.09.2021 

12. «Interneturok.ru» - образовательный видеопортал [электронный 

ресурс] URL: https://interneturok.ru/- дата обращения 08.09.2021 

13. Электронный учебник «Изонить» [электронный ресурс] URL: 

http://izonito4ka.ucoz.ru/index/izonit_iz_istorii/0-4- дата обращения 08.09.2021 

14. Рабочая программа «Изонить» [электронный ресурс] URL: 

http://priut2008.narod.ru/pdo2.htm- дата обращения 08.09.2021 

https://rosuchebnik.ru/uchebnik
https://elducation.ru/
https://olimpium.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/rubr
http://window.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://interneturok.ru/
http://izonito4ka.ucoz.ru/index/izonit_iz_istorii/0-4
http://priut2008.narod.ru/pdo2.htm
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15. Программа кружка "Изонить" [электронный ресурс] URL: 

http://nsportal.ru/detskii-sad/blog/programma-kruzhka-izonit 

16. Авторская программа + презентация. "Народные промыслы. 

Изонить". 9-й класс [электронный ресурс] URL: 

http://festival.1september.ru/articles/563064/- дата обращения 10.09.2021 

17. Нетрадиционные техники работы. Изонить  [электронный ресурс] 

URL: http://festival.1september.ru/articles/581035/ 

18. Страна мастеров. Творчество для детей и взрослых [электронный 

ресурс] URL: http://stranamasterov.ru- дата обращения 10.09.2021 

19. Творческая лаборатория [электронный ресурс] URL: 

http://umelica.ucoz.ru- дата обращения 10.09.2021 

 

http://nsportal.ru/detskii-sad/blog/programma-kruzhka-izonit
http://festival.1september.ru/articles/563064/
http://festival.1september.ru/articles/581035/
http://stranamasterov.ru/
http://umelica.ucoz.ru/
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