
 
 
 

«Изонить»- очень интересная и 

увлекательная техника. Она привлекает 

простотой исполнения и оригинальностью. 

Техника «изонить» не требует 

дорогостоящих материалов – только 

цветные яркие нити и твердую основу.  

На первый взгляд кажется, что техника 

ниточного дизайна сложна и ее освоение 

требует невероятных усилий. В 

действительности все значительно проще, 

это рукоделие сможет освоить любой 

человек. А после этого придумывать и 

создавать любопытные композиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кружок «Умелые ручки» 

Художественное - эстетическое направление. 

В дошкольных учреждениях детей  знакомят с различными видами 

изобразительного искусства, дают им знания элементарных основ изобразительной 

деятельности в рисовании, лепке, живописи и т.п. Однако, решить задачу 

художественно-творческих способностей только в рамках учебного процесса сложно. 

Большое значение имеет дополнительная работа, которая строится по принципу 

совместного творчества. Для этого мной была организована дополнительная работа по 

художественно – эстетическому развитию. 

Занятия художественной вышивкой, как и другими видами изобразительного 

искусства, воспитывают эстетический и художественный вкус детей, способствует 

развитию воображения, памяти, внимания, чувства ритма, цвета. И в любое время она 

является популярной и актуальной для всех возрастов. А для меня она является 

интересной и увлекательной. Вышивка является одним из видов декоративно - 

прикладного искусства. 

Цель:  

1. Ознакомление с техникой «изонить». 

2. Обучение грамотному построению композиции и сочетанию цветов. 

Задача каждого руководителя кружка - сделать свои занятия интересными и 

доступными для детей, особенно если речь идет о детях дошкольного возраста. 

1.Задача по развитию у детей математических представлений 

« Геометрическая форма» 

Дать детям понятие о разных углах: величине, длине сторон. 

Дать понятие об окружности, хорде разной длинны и еѐ направлении. 

«Количество и счѐт». 

Упражнять детей в количественном и порядковом счѐте.  

Дать детям понять, количество зависит от расстояния. 

Дать понятие о точке отсчѐта. 

« Ориентировка  на плоскости». 

Закреплять знания направлений: вверху, внизу, слева, справа. 

Дать понятие о середине, центре, вершине, крае. 

 

 



 

2.Задачи по сенсорному развитию. 

Развивать цветное восприятие: дать понятие о холодных и тѐплых тонах, научить 

подбирать цвет к фону. 

Научить различать толщину ниток, изнаночную и лицевую стороны изделия. 

3.Задачи по умственному воспитанию. 

Развивать абстрактное мышление. 

Обучать плоскостному моделированию –умению составлять из окружностей и углов 

изображения предметов и композиций. 

Закреплять понятие «зеркальное изображение». 

4.Задачи по трудовому воспитанию. 

Научить владеть иголкой, ниткой, шилом. 

Научить работе с трафаретом. 

Научить работать в технике «изонить». 

5. Задачи по физическому воспитанию. 

Развивать мускулатуру кисти рук, глазомер, остроту зрения. 

Развивать координацию рук под контролем глаз. 

6. Задачи по нравственному воспитанию. 

Воспитывать усидчивость, терпение, внимательность, старательность. 

7. Задачи по эстетическому воспитанию. 

Познакомить детей с новыми видами художественной деятельности. 

Воспитывать эстетический вкус. 

Развивать умение подбирать контрастные цвета, оттеняющие друг друга. 

Прививать умения использовать знания, полученные на других видах изобразительной 

деятельности (навык рисования, навык аппликации). 

8. Речевой блок. 

Развивать активный и пассивный словарь детей. 

Развивать объяснительную и доказательную речь. 

 

 

 

 


