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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная программа (далее-Программа) разработана в соответствии с 

дополнительной образовательной программой дошкольного учреждения «Гармония» и 

методическим пособием Н.Н. Гусаровой «Техника изонити для дошкольников». Программа 

предназначена для детей 4-5 лет и построена на принципе личностно - ориентированного 

взаимодействия педагога и детей. На занятиях используются пальчиковые игры и 

упражнения, которые дают возможность развить мелкую моторику у детей с речевым 

недоразвитием, координировать движения руки, повысить уровень зрительно-моторных 

координаций, развить пространственное восприятие и зрительную память. 

Изонить – техника, напоминающая вышивание. Она заключается в создании 

художественного образа путём пересечения цветных нитей на картоне. К занятиям изонитью 

проявляют устойчивый интерес не только девочки, но и мальчики. 

Цикл занятий состоит из двух разделов: 

1. овладение техникой изонити, изображение углов, моделирование образов с 

использованием изображения углов.  

2. изображение окружностей, в технике изонити; моделирование с их использованием 

образов.  

Занятия кружка проводятся в совместной деятельности 1 раз в неделю. Срок освоения 

программы: 1 год. Период освоения программы: с 3 октября 2022г. по 28 апреля 2023г. 

Продолжительность занятий – 20 минут. Количество учебных недель – 28. Документ по 

результатам освоения программы не предусмотрен.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

Цель курса обучения – всестороннее развитие личности ребёнка, его ценностных 

представлений об окружающем мире, кругозора, интеллекта, личностных качеств. Общая 

цель программы: создать условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья 

детей, развитию художественных способностей. Особенностью программы является 

использование элементов логопедической методики по развитию мелкой моторики для детей 

дошкольного возраста.  

Задачи:1. Определить уровень сформированности развития мелкой моторики у детей с ОНР.  

2. Выявить и оценить положительные и отрицательные тенденции в организации работы по 

технике изонити.  

3. Подготовить оборудование для деятельности по технике изонити.  

4. Разработать тематическое планирование с учётом лексических тем. 

5. Организовать работу с родителями о развитии художественных способностей детей и 

развития мелкой моторики в повседневной деятельности.  
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1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы   

Обучение техники изонити способствует развитию у ребёнка: 

• мелкой моторики пальцев рук, что оказывает положительное влияние на речевые зоны коры 

головного мозга; 

• сенсорного восприятия; 

• глазомера; 

• логического мышления; 

• воображения; 

• волевых качеств; 

• художественных способностей и эстетического вкуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передан через Диадок 29.11.2022 11:18 GMT+03:00
bce693ba-8708-4e3f-98ae-56d5b5ae89c7

 Страница 4 из 8



5 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание курса обучения  

Курс занятий состоит из разделов (циклов): овладение техникой изонити, изображение углов, 

кругов; моделирование с их использованием образов. 

Календарно - тематическое планирование 

Дата Тема Количество 

Октябрь 1.  Знакомство с техникой. Выполнение тупого угла. 

«Зонтик» 

 2. Работа с цветом.   

2 занятия  

 

2 занятия 

Ноябрь  1. Знакомство с техникой. Выполнение прямого угла 

«Ваза».   

2. Работа с цветом  

2 занятия 

 

2 занятия 

Декабрь  1. Знакомство с техникой выполнения круга.  

 2. Выполнение круга «Снеговик» 

2 занятия 

2 занятия 

Январь  1. Правила работы выполнения острого угла 

«Ёлочка»  

2. Подбор цвета нитей. Правила работы. 

2 занятия 

 

2 занятия 

Февраль  1.  Закрепление изображения и последовательность 

работы круга.  

2. Выполнение круга «Солнышко» 

2 занятия 

 

2 занятия 

Март 1.Знакомство с последовательностью работы. 

Подбор цвета нитей.   

2.Весна. 

2 занятия 

 

2 занятия 

Апрель 1. Моделирование образов с использованием круга 

и угла.  

2.  «Одуванчики»  

2 занятия 

 

2 занятия 

Итого: 28 
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3. Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания   

Прежде чем приступить к работе с изонитью, необходимо заинтересовать детей этим видом 

прикладного искусства. 

Далее надо познакомить детей с инструментами и материалами для работы с изонитью, 

показать, как ими пользоваться. 

Показать выполнение изонитью простейших рисунков, действуя при этом медленно и 

последовательно, объясняя каждое действие. 

Определив правила работы с изонитью, перейти к самостоятельному выполнению детьми 

простейших рисунков. 

Не забывайте хвалить ребёнка, даже за самый незначительный успех.   

 

3.2. Материально – техническое обеспечение Программы  

Цветной картон разной текстуры и формы.  

Цветные нитки разной текстуры.  

Иголки с широким ушком.  

Игольницы.  

Линейки деревянные.  

Простые карандаши, цветные восковые мелки.  

Шило, подложки из картона, ДВП.   

 

3.3. Особенности организации, развивающей предметно пространственной среды   

Программа предусматривает применение здоровьесберегающих технологий во всех 

видах деятельности:  

-соблюдение временной нормы проведения непосредственно образовательной деятельности;  

-использование физминуток, смена деятельности;  

Проведение дыхательной, пальчиковой гимнастики.  

 

3.4. Формы работы с воспитанниками  

В работе используются такие методы обучения, как:   

1. Практические методы: упражнения, игровой метод, моделирование.  

2. Наглядные методы: наблюдения, рассматривание рисунков, шаблонов, показ образца.  

3. Словесные методы: рассказ, беседа, объяснение.  
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4. Краткая презентация Программы 

Программа предназначена для обучения и воспитания детей 4- 5 лет. Программа 

построена на принципе личностно- ориентированного взаимодействия педагога и детей. 

Занятия планируются по методическому пособию Н.Н. Гусаровой «Техника изонити для 

дошкольников». Занятия кружка «Изонить» это техника, напоминающая вышивание. Она 

заключается в создании художественного образа путём пересечения цветных нитей на 

картоне. Использование пальчиковых игр и упражнений на занятии кружка даёт возможность 

развить мелкую моторику у детей с речевым недоразвитием, координировать движения руки, 

повысить уровень зрительно-моторных координаций, развить пространственное восприятие и 

зрительную память. Пальчиковые упражнения – одно из звеньев здоровьесберегающей 

деятельности и коррекции речи дошкольников с общим недоразвитием речи. К занятиям 

изонитью проявляют устойчивый интерес не только девочки, но и мальчики. 

Цель курса обучения – всестороннее развитие личности ребёнка, его ценностных 

представлений об окружающем мире, кругозора, интеллекта, личностных качеств. Также цель 

программы: создать условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья детей, 

развитию художественных способностей. Особенностью программы является использование 

элементов логопедической методики по развитию мелкой моторики для детей дошкольного 

возраста. Эта техника может быть использована на индивидуальных и подгрупповых 

занятиях.  
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