
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Волшебная ниточка» 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Волшебная ниточка» 

разработана на основе требований организации внеурочной деятельности 

ФГОС НОО, основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ «СОШ №160» ТГО. 

Рабочая программа внеурочных занятий «Волшебная ниточка» 

является программой общекультурного   направления, способствующая 

творческому развитию школьников. 

          Каждый ребенок любит рисовать. Дети рисуют карандашами, 

красками, палочкой на снегу, мелом на асфальте. Оказывается, их можно 

научить рисовать и нитью. Изонить - так называется этот вид деятельности.  

 Изонить или нитяная графика - это графический рисунок, 

выполненный нитями, натянутыми в определенном порядке на твердой 

основе.   

Изонить – техника, напоминающая вышивание. Она заключается в 

создании художественного образа путем пересечения цветных нитей на 

картоне.  Занятия изонитью способствуют развитию у ребенка: 

-мелкой моторики пальцев рук, что оказывает положительное влияние 

на речевые зоны коры головного мозга;  

-глазомера;  

-логического мышления; 

- воображения;  

-волевых качеств (усидчивости, терпения, умения доводить работу до 

конца); 

- художественных способностей и эстетического вкуса. 

На занятиях дети приобретают практические навыки (владение шилом, 

иглой, ножницами, фигурными трафаретами), опыт рисования и ручного 

труда, закрепляют полученные ранее знания о геометрических фигурах, 

счете. 

Цикл занятий состоит из двух разделов: 

1. Овладение техникой изонити; изображение углов; моделирование с 

их использованием образов; 

2. Изображение окружностей, дуг, овалов, завитков в технике изонити; 

моделирование с их использованием образов. 

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. 

Цель курса: ознакомление учащихся с технологией нитяной графики 

(изонити); гармоничное развитие личности ребёнка средствами 

эстетического образования; развитие его художественно-творческих умений. 

Задачи: 



1. Познакомить детей с основными геометрическими понятиями и 

базовыми формами техники «Изонить».  

2. Формировать умения и навыки работы в новой технике. 

3.Расширять представления учащихся о видах изобразительного 

искусства, изучать теоретический материал в области графического 

искусства. 

Рабочая программа внеурочных занятий «Волшебная ниточка» 

адресована учащимся 2 класса, составлена из расчета 34 часа на учебный год. 

Занятия проводятся один раз в неделю в течение года. 

Рабочая 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. 

 

 


