
 

 

 

 

 



Предисловие 

 

Изонить – это рисунок нитями, натянутыми в определенном порядке на твердом фоне. 

Достоинство данного вида вышивки в том, что изображение выполняется довольно 

быстро и аккуратно с первого раза, да и фантазии есть, где разгуляться. Этот 

увлекательный вид рукоделия доступен и интересен детям любого возраста.Работа в 

технике изонить развивает у детей наглядно-образное и логическое мышление, 

творческое воображение, память, точность движения пальцев рук; развивается 

творческий потенциал ребенка. 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 изонить 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.Работы в технике изонить способствуют 

формированию таких качеств, как настойчивость, умение доводить начатое дело до 

конца, воспитывает аккуратность, усидчивость, т.е. способствует развитию личности 

ребенка. 

Работы в технике изонить привлекают детей своими результатами. Ребята 

испытывают радость от сделанной своими руками картинки, закладки, панно. Не 

меньшее удовольствие доставляет изготовление подарков для друзей, взрослых. 

Цель обучения - развитие ручной умелости, образного и пространственного 

мышления. 

Задачи: 

 Ознакомление с инструментами и материалами, необходимыми в работе; 

 Обучение правилам техники безопасности; 



 Формирование общих понятий: стежок (длинный, короткий), лицевая и 

изнаночная сторона картона; 

 Знакомства с техникой выполнение угла, дуги и окружности (только 

диаметром); 

 Формирование понятия о плоскостном моделировании; 

 Знакомство с геометрическими понятиями: угол, вершина угла, стороны угла, 

тупой (прямой, острый) угол, общие (смежные) стороны, окружность, центр 

окружности, диаметр; 

 Совершенствование количественного и порядкового счета; 

 Обучение анализу образцов и схем; 

 Развитие координации движений рук, глазомера; 

 Развитие художественных способностей и эстетического вкуса. 

 

Содержание занятий 

Теоретическая часть: 

 Знакомство с историей появления и развития техники изонить. Сообщение о 

месте и роли декоративно-прикладного искусства в жизни человека.  

 Ознакомление с инструментами и материалами, необходимыми в работе: 

швейные иглы с широким ушком, ножницы, , цветные нитки (разного качества), 

цветной картон, простой карандаш, ластик, линейка. А также свойствами и 

возможностями бумаги и нитей как материала для художественного творчества. 

 Знакомство с техникой безопасности при работе с основными инструментами: 

игла, ножницы, (правила техники безопасности напоминаются на каждом 

занятии, для формирования осознанного их выполнения). 

 Знакомство и запоминание, в ходе практической работы, условных обозначений. 

(Арабские цифры, проставленные в определенной последовательности; стрелки, 

указывающие направление перемещения; тонкие линии внутри окружности, дуг 

или замкнутого контура, определяющие длину стежка). 

 Знакомство с геометрическими понятиями: угол (острый, прямой, тупой), 

вершина угла, сторона угла, окружность, центр окружности, диаметр, овал. 



Практическая часть: 

 Ознакомление с основными приемами техники изонить: заполнение угла, 

заполнение окружности (стежок равен диаметру). 

 Ориентировка на плоскости: вверху, внизу, слева, справа, посередине, внутри, 

по краю. 

 Знакомство с техникой заполнения угла:  

Начертить на обратной стороне картона произвольный угол с помощью линейки и 

карандаша. Разделить каждую сторону угла на равное количество отрезков, равных, 

например, 5 мм. Пронумеровать каждую метку так, чтобы на одной стороне угла 

нумерация шла от острия угла, а на другой стороне угла наоборот. В местах разметки 

сделать проколы кнопкой. Приготовить иголку с ниткой. С изнаночной стороны в 

любую цифру «1» продеть иглу. Выйти на изнаночную сторону через цифру «1», 

расположенной на другой стороне угла. Поэтапно заполнить угол по предлагаемой 

схеме. 

 Заполнение фигур, в основе которых лежит угол. Формировать умение 

последовательно выполнять работу (работа над эскизом; нанесение разметки и 

условных обозначений; работа с шилом или усиленной кнопкой; заполнение 

фигур нитью). 

 Знакомство с техникой заполнения окружности: 

Начертить произвольную окружность с помощью фигурной линейки с окружностями 

разного диаметра. Разделить окружность на равные части. В местах разметки сделать 

проколы. Стрелкой указать направление прошивания и пронумеровать отверстия. 

Приготовить иголку с ниткой. Ввести иголку с ниткой в точку 1 и заполнить 

окружность по предлагаемой схеме. 

 Заполнение фигур, в основе которых лежит окружность. Выполнение 

изображений, содержащих в себе базовые формы круга: цыплята, одуванчик и т. 

д. 

 Выполнение сюжетного изображения, содержащего в себе круги и углы: 

бабочка, заяц, пальмы, рыбы, парусники и т. д. 



 Знакомство с техникой заполнения овала, дуги или замкнутого контура (основа 

– заполнение окружности). 

 Работа с цветовой гаммой. Подбор цвета нити к фону по сочетанию или 

контрасту, выбор нити по толщине. 

 Создание композиций, с использованием различных комбинаций: окружность, 

углы и овалы 

Инструменты, необходимые для работы:  

 Игла; 

 Шило или усиленная кнопка; 

 Ножницы; 

 Картон; 

 Простой карандаш; 

 Разноцветные ручки; 

 Ластик; 

 Линейки; линейка – трафарет с окружностями разной величины. 

Для освоения техники выполнения изонить необходимо знать два основных приема:  

 заполнение угла; 

 заполнение окружности. 

 

Календарно – тематическое планирование 

Сентябрь 

Занятие 1, 2. Тема «Грибок» 

Задачи: 1.Познакомить с техникой изонити. 

 2.Научить детей отличать лицевую и изнаночную стороны изделий, выполнять узор 

острого угла (показать, что нити пересекаются на лицевой стороне, а на изнаночной 

видны только стежки). 

3. закрепить понятия: угол, вершина угла, левая и правая стороны угла. 

4. упражнять детей вдевать нить в иголку и завязывать узелок. 



5.Научить дорисовывать изображение после вышивки угла. 

 

 

Занятие 3, 4. Тема «Зонтик» 

Задачи: 1. Продолжить обучение детей технике изонити, научить выполнять тупой 

угол (крыша дома). 

2. продолжить закрепление знаний правил работы с изонитью. 

3. научить подбирать цвета нитей. 



 

 

Занятие 5, 6. Тема «Аквариум» 

Задачи: 1. Продолжить обучение детей технике изонити (прямой угол), дополняя 

изображение рыбки хвостом. 

2. закрепить знание последовательности работы в соответствии с правилами (обратить 

особое внимание на умение самостоятельно выбрать цвет ниток 

3. познакомить детей с линейкой (прямоугольным треугольником). Дать понятия: 

прямой угол, острый угол, тупой угол.  

 



 

Занятие 7, 8. Тема «Морковка» 

Задачи: 1. Упражняться в выполнении изонитью острого 

угла (на примере изображения морковки). 

2. научиться закреплять нить после ее окончания 

3. вспомнить названия овощей и их внешний вид. 

4. повторить правила работы.  

 

 

 

 

 

Октябрь 

Занятие 1, 2.  Тема «Закладка».  

Задачи: 1. Закрепление навыка выполнения углов на узкой полосе картона (расстояние 

между отверстиями 0,7см). 

2. научиться укреплять нить с обратной стороны закладки. 

Занятие 3, 4,5. Тема «Узор на закладке». 

Задачи: 1. Выполнить узор, состоящий из трех углов, на узкой стороне картона. 

2. определить направление углов.  

3. дать понятие о сантиметре и миллиметре на обычной линейке. 

4. научить детей пользоваться линейкой, измерять линию, определять количество 

отверстий на стороне угла. 

5. закрепить умение самостоятельно подбирать цветок ниток. 

Занятие 6,7, 8. Тема «Узор на полосе». 

Задачи: 1.закрепить умение выполнять два угла изонитью на полоске цветного 

картона. 

2.повторить правила вышивки изонитью. 



 

Ноябрь 

Занятие 1, 2.  Тема «Закладка с двумя тупыми углами». 

Задачи: 1. Закрепить понятие об острых и тупых углах. 

2. продолжить обучение умению анализировать образцы. 

3. выполнить изонитью тупые углы. 

4. потренироваться в закреплении узлов на изнанке. 

Занятие 3, 4. Тема «Закладка с двумя углами». 

Задачи: 1. Продолжать обучение детей умению анализировать рисунок на изнаночной 

стороне заготовки (сравнивать длину сторон угла, количество отверстий на сторонах и 

т. д.) 

2. упражнять детей в выполнении острых углов, направленных в противоположные 

стороны. 

Занятие 5, 6. Тема «Шапочка - колпак». 

Задачи: 1. Научить детей работать с трафаретом, подбирать нужный угол к рисунку 

(Рисунок сделан накануне). 

2. научить протыкать шилом отверстия в картоне по отметкам на трафарете. 

3. дальнейшее закрепление знаний правил работы с изонитью. 

 

Занятие 7, 8. Темы «Елочка», «Ваза». 

Задачи 1. Научить детей работать с трафаретом, подбирать нужный угол к рисунку 



(Рисунок сделан накануне). 

2. научить протыкать шилом отверстия в картоне по отметкам на трафарете. 

3. дальнейшее закрепление знаний правил работы с изонитью. 

  

Декабрь 

Занятие 1, 2.  Темы «Парус», «Птичка». 

Задачи 1. Научить детей работать с трафаретом, подбирать нужный угол к рисунку 

(Рисунок сделан накануне). 

2. научить протыкать шилом отверстия в картоне по отметкам на трафарете. 

3. дальнейшее закрепление знаний правил работы с « изонитью». 

 

 

 

 

 

 



 

Занятие 3, 4.  Тема «Телевизионная башня». 

Задачи: 1. Путем анализа предмета показать, что он может состоять из нескольких 

треугольников. Предложить детям сравнить треугольники. 

2. продолжить тренировки по прокалыванию отверстий при использовании линейки. 

3. научить детей определять на линейке расстояние в сантиметрах. 

Занятие 5, 6. Тема «Фонарик»  

Задачи: 1. Продолжить учить детей пользоваться линейкой, измерять расстояния в 1 и 

0, 5см.  

2. упражнять детей в работе с шилом. 



3. закрепить знание пространственного расположения углов. 

Занятие 7, 8. Тема «Лебедь»  

Задачи: познакомить с понятием «хорда», освоение приема «хорда». 

 

 

 

 

 

 



Январь 

Занятие 1, 2.  Тема: «Кошка» 

Задачи: продолжать обучать детей вышивке в технике «Изонить» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Занятие 3, 4, 5. Тема «Барышня» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие 6.  Тема: «Парусник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие 7, 8. Тема «Цветок». 

Задачи: продолжить освоение приема «хорда», закрепление умения работать с 

полукругом. 
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Приложение 1 

Диагностическая карта  на начальном этапе освоения (знание основ 

техники изонити) по программе дополнительного образования кружок «Изонить" 

 

Ф.И.О. _________________________________ 

Дата рождения____________________________ 

Таблица №1. 

 

Имеет представление Ориентируется на плоскости Понимает 

О разных 

углах 
Об окружности 

О 

хорде 

О точке 

отсчета 
верх низ 

 

слева 

 

справа 

 

середина 

 

центр 

 

вершина 

 

край 

            
 

Таблица №2. 

 

Различает Умеет составлять 

изображения предметов 

и композиций 

Владеет навыками 

работы 

Холодные 

и 

теплые 

тона 

Изнаночную 

и 

лицевую 

стороны 

Из углов, 

треугольников 

Из 

окружностей 

Из дуг Из 

овалов 

Иголкой Ниткой Линейкой Трафаретом 

 



 

 

 

1- все задания выполняет при помощи педагога 

2- знает и понимает правила работы, применяет их на практике, иногда требуется 

помощь педагога. 

3- знает и понимает правила работы, применяет их на практике, работу выполняет 

самостоятельно. 

 Низкий уровень - обучающийся знает правила работы в технике изонить, но не может 

применить их на практике - не понимает, как их применить, самостоятельно 

выполнить 

работу не может, на каждом этапе обращается за помощью к педагогу. 

 Средний уровень - обучающийся знает и понимает правила работы, может применить 

их 

на практике, но иногда путается и обращается за помощью. 

 Высокий уровень - обучающийся знает и понимает правила работы, все задания 

выполняет самостоятельно, помогает другим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


