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Паспорт Программы 

Наименование 

программы 

Программа ДПОУ проведения занятий по развитию 

творческих   способностей у детей дошкольного 

возраста 6л.- до прекращения образовательных 

отношений) «Веселая ниточка» 

Основание для 

разработки 

программы 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

2. Приказ Минобрнауки «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам 

дошкольного образования» от 30.08.2013г. №1014. 

3. Письмо Минобразования от 02.06.98 г. № 89/34-16 

«О реализации права дошкольного образовательного 

учреждения на выбор программ и педагогических 

технологий». 

4. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" 

5. "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях» Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1. 3049 -13 от 15.05.2013 №26. 

6. Устав МАДОУ г.Нижневартовска ДС №40 

«Золотая рыбка». 

7.Авторская программа  «Техника изонить для 

дошкольников» Н.Н.Гусаровой. 

Заказчик программы Родители (законные представители) 

Разработчик 

программы 

Клейменова Надежда Афанасьевна  

Воспитатель высшей квалификационной категории  

Исполнители 

программы 

Педагогический работник, отвечающий за 

реализацию программы 

Цель программы 

 

Обучение детей дошкольного возраста вышиванию в 

технике «Изонить».  

Задачи программы 1.Формировать технологические знания о работе в 

технике «Изонить», практические умения и навыки 

работы в технике «Изонить». 

2.Развивать и совершенствовать пространственное 

восприятие и анализ, зрительное восприятие в целом, 

координацию в системе «глаз-рука». 

3.Воспитывать аккуратность, усидчивость, 

выдержку, умение доводить начатое дело до конца. 



Ожидаемые 

конечные результаты 

 

 

 

 

К концу учебного года у детей будут: 

- владеть иглой; 

- заполнять угол; 

- подбирать нитки нужного цвета; 

- пользоваться трафаретом; 

- свободно работать в технике изонити; 

- аккуратно выполнять вышивку; 

- дорисовывать свою композицию на листе. 

иметь представления: 

- об изображении углов; 

- о составлении из углов (треугольников) изображения 

предметов и объектов; 

- дети аккуратны, усидчивы, выдержаны, доводят 

начатое дело до конца. 

 Организация 

контроля 

за реализацией 

Программы 

 

Контроль за реализацией программы осуществляет  

Заведующий ДОУ  

Заместитель заведующего по ВМР  

Совет педагогов 

Совет родителей (законных представителей) ДОУ 

Срок реализации 

Программы 

1 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Художественно – эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест 

в содержании воспитательного процесса дошкольного образовательного 

учреждения и является его приоритетным направлением. 

Основой художественного воспитания и развития ребенка является 

искусство. Самое древнее из искусств – декоративно прикладное, к нему 



относится и вышивание в технике «изонить». Его роль велика не только в 

эстетическом воспитании ребенка, но и в духовно – нравственном становлении 

личности, в развитии творческого воображения и мышления. 

Программа дополнительного образования «Веселая ниточка» является 

программой художественно-эстетической направленности, созданной на основе 

результатов многолетней работ педагога  по обучению воспитанников основам 

искусства «изонить». 

Занимательное дело в технике «изонить» позволяют детям развить 

различные качества личности,  расширить круг знаний в данной 

образовательной  области, обогатить навыки общения и приобрести умение 

осуществлять совместную деятельность в процессе освоения навыков работы с 

нитью. Вышивание привлекает детей результатами проделанной работы . Дети 

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

Вышивка по картону «изонить» является эффективным средством трудового и 

эстетического воспитания старших дошкольников. 

Значение владения техникой «изонить» для развития ребенка: 

 Учит концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на 

процессе изготовления поделки, видеть конструктивные части поделки, 

сохранять целостность восприятия при создании геометрического узора, 

следовать устным инструкциям. 

 Знакомит детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, 

треугольник, угол, сторона, вершина и т.д., при этом происходит обогащение 

словаря ребенка специальными терминами.  

 Формирует культуру труда. 

 Повышает интерес к культуре декоративно- прикладного искусства. 

 Развивает у детей наглядно – образное мышление, творческое воображение, 

память, точность движения пальцев рук. 

 Развивает у детей способность работать руками, приучает к точным 

движениям пальцев, происходит развитие глазомера. 

 Развивает в процессе работы мелкую моторику рук, что благотворно влияет 

на речевые зоны коры головного мозга. 

 Развивает художественный вкус и творческие способности детей, 

активизирует их воображение и фантазию.  

 Расширяет представления детей об окружающем мире. 

 Способствует формированию качеств: настойчивости, умению доводить 

начатое дело до конца, аккуратности в выполнении работы, усидчивости. 

 Способствует созданию игровых ситуаций, расширяет коммуникативные 

способности детей. 

Отличительные особенности данной программы  

В процессе обучения возможно проведение корректировки сложности 

заданий и внесение изменений в программу, исходя из опыта детей и степени 

усвоения ими учебного материала. Программа включает в себя не только 

обучение технике «изонить», но и создание индивидуальных и коллективных 

сюжетно-тематических композиций.  



Во время занимательного дела для снятия излишней возбудимости детей, 

создания непринужденной и творческой атмосферы используются 

аудиокассеты с записями звуков живой природы и музыки. В результате этого, 

у детей происходит выравнивание психо - моторных процессов, изменение их 

поведения, улучшение личных взаимоотношений. Ведь всем известно, что 

музыка влияет на эмоциональное состояние и настроение человека. 

 

1.1.1. Цель и задачи Программы 

Цель: обучение детей дошкольного возраста вышиванию в технике 

«Изонить».  

Задачи:  

1.Формировать технологические знания о работе в технике «Изонить», 

практические умения и навыки работы в технике «Изонить». 

3.Развивать и совершенствовать пространственное восприятие и анализ, 

зрительное восприятие в целом, координацию в системе «глаз-рука». 

4. Воспитывать аккуратность, усидчивость, выдержку, умение доводить начатое 

дело до конца. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах: 

Принцип  развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. Сочетается с принципами научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного об-

разования); 

     Принцип единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач в ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников. 

     Принцип возрастной адекватности,  предполагающий подбор педагогам 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

    Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

    Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса, предусматривающий решение образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей раннего возраста. 

    Принцип учета соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом.  

 

1.1.3.Значимые характеристики для разработки и реализации 

Программы 

Характеристика образовательного учреждения 

Учредитель Департамент образования администрации города 

Нижневартовска 



Тип образовательного 

учреждения 

Дошкольное образовательное учреждение 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Нижневартовска 

детский сад №40 «Золотая рыбка» 

Вид Детский сад 

Статус учреждения Муниципальное 

Юридический адрес Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Тюменская область, г. 

Нижневартовск, ул. Мира 23 Б, тел. 41-37-35 

Регистрационное 

свидетельство 

Серия № НВ-11 регистрационный №92643 

 

 Характеристика особенностей развития 

 детей дошкольного возраста (6лет -7 лет) 

         Характерной особенностью данного возраста является развитие 

познавательных и мыслительных психических процессов: внимания, 

мышления, воображения, памяти, речи. 

         Внимание. Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у 

ребенка является непроизвольное внимание, то к концу дошкольного возраста 

начинает развиваться произвольное внимание. Когда ребенок начинает его 

сознательно направлять и удерживать на определенных предметах и объектах. 

         Память. К концу дошкольного возраста происходит развитие 

произвольной зрительной и слуховой памяти. Память начинает играть ведущую 

роль в организации психических процессов. 

         Развитие мышления. К концу дошкольного возраста более высокого 

уровня достигает развитие наглядно-образного мышления и начинает 

развиваться логическое мышление, что способствует формированию 

способности ребенка выделять  существенные свойства и признаки предметов 

окружающего мира, формированию способности сравнения, обобщения, 

классификации. 

         Развитие воображения. К концу дошкольного возраста идет развитие 

творческого воображения, этому способствуют различные игры, неожиданные 

ассоциации, яркость и конкретность представляемых образов и впечатлений. 

         В сфере развития речи к концу дошкольного возраста расширяется 

активный словарный запас и развивается способность использовать в активной 

речи различные сложно грамматические конструкции. 

     Для деятельности ребенка 6 – 7 лет характерна эмоциональность и большая 

значимость эмоциональных реакций. 

         Психическое развитие и становление личности ребенка к концу 

дошкольного возраста тесно связаны с развитием самосознания. У ребенка 6 – 7 

летнего возраста формируется самооценка на основе осознания успешности 

своей деятельности, оценок сверстников, оценки педагога, одобрения взрослых 

и родителей. Ребенок становится способным осознавать себя и то положение, 

которое он в данное время занимает в семье, в детском коллективе сверстников. 



         У детей старшего дошкольного возраста 6 – 7 лет формируется рефлексия, 

т. е. осознание своего социального «я» и возникновение на этой основе 

внутренних позиций. 

         В качестве важнейшего новообразования в развитии психической и 

личностной сферы ребенка 6 – 7 летнего возраста является соподчинение 

мотивов. Осознание мотива «я должен», «я смогу» постепенно начинает 

преобладать над мотивом «я хочу». 

         Ребенок 6 – 7 летнего возраста стремится к самоутверждению в таких 

видах деятельности, которые подлежат общественной оценке и охватывают 

различные сферы. 

         Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних 

позиций к концу дошкольного возраста порождает новые потребности и 

стремления. В результате игра, которая является главной ведущей 

деятельностью на протяжении дошкольного детства, к концу дошкольного 

возраста уже не может полностью удовлетворить ребенка. У него появляется 

потребность выйти за рамки своего детского образа жизни, занять доступное 

ему место в общественно-значимой деятельности, т.е. ребенок стремится к 

принятию новой социальной позиции – «позиции школьника», что является 

одним из важнейших итогов и особенностей личностного и психического 

развития детей 6 – 7 летнего возраста. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1.Целевые ориентиры дошкольного образования  

в соответствии с ФГОС 

  Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Планируемые результаты: 

        К концу учебного года дети будут уметь: 

- владеть иглой; 

- заполнять угол; 

- подбирать нитки нужного цвета; 

- пользоваться трафаретом; 

- свободно работать в технике изонити; 

- аккуратно выполнять вышивку; 

- дорисовывать свою композицию на листе. 

иметь представления: 



- об изображении углов; 

- о составлении из углов (треугольников) изображения предметов и объектов; 

- дети аккуратны, усидчивы, выдержаны, доводят начатое дело до конца. 

Итоги предоставления дополнительной платной услуги по проведению 

занятий по развитию творческих способностей у детей  «Веселая ниточка» 

предоставляются в составление альбома лучших работ; организации выставок  

творческих работ  воспитанников  в картинной галерее ДОУ, участии в 

городских конкурсах. 

 

1.2.2.Целевые ориентиры  

на этапе завершения дошкольного образования 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
 

1.2.3. Педагогическая диагностика 



      Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (октябрь, апрель) в 

ходе занятий. 

Для определения динамики уровня художественно-эстетического 

развития воспитанников разработаны критерии оценки навыков и умений в 

овладении вышиванием в технике «изонить». 

Сенсорные  способности: 

1.Умение  подбирать  нитки  к  фону. 

2.Умение  различать  толщину  ниток, изнаночную  и лицевую  стороны   

    изделия. 

Ориентировка  на  плоскости: 

1.Умение  находить вершину, середину, край листа.   

2.Умение определять направления: вверху,   внизу, слева, справа. 

Практические  навыки работы: 

1.Умение  владеть  иголкой, ниткой,  шилом.  

2.Умение  работать  с трафаретом. 

3.Умение  работать  в  технике  «изонить».   

3 балла –  владеет иголкой,  шилом, ниткой,  правильно   пользуется  

трафаретом,  умеет  работать в технике «изонить»,  ориентируется  на  

плоскости,  развиты  сенсорные  способности 

2 балла – есть  нарушения  в пользовании  иголкой, ниткой, шилом, 

испытывает  затруднения  при  действиях  работы,  путает  направления работы,  

требуется  незначительная  помощь  взрослого 

1 балл -  иголкой  владеет плохо,   с трафаретом  работает  с  трудом,  работает 

в  технике  «изонить»  неосознанно,  на плоскости  не ориентируется,  

необходима  поддержка  взрослого                                                                                        

Шкала  уровней:   

высокий : 6 – 9 баллов;             

средний : 4 – 5 баллов;             

низкий: 0 – 3 балла . 

К концу учебного года дети будут знать: 

- правила техники безопасности при работе с иглой, ножницами, ниткой; 

- правила заполнения угла; 

- правила нанесения проколов для вышивания. 

уметь: 

- владеть иглой; 

- заполнять угол; 

- подбирать нитки нужного цвета; 

- пользоваться трафаретом; 

- свободно работать в технике изонити; 

- аккуратно выполнять вышивку; 

- дорисовывать свою композицию на листе. 

иметь представления: 

- об изображении углов; 

- о составлении из углов (треугольников) изображения предметов и объектов 

Способы фиксации результатов 



• Проведение диагностики в начале, середине и конце года 

• Составление диагностической карты «Оценка результатов освоения  

  программы». 
 

II. Содержательный раздел 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей и охватывает следующую  структурную единицу, 

представляющую определенные направления развития и образования детей 

(образовательные области) (п.2.6. Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 17.10.2013 № 1155"Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"):  

 художественно-эстетическое развитие - предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 Содержание указанной образовательной области зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целью и задачами 

Программы и может реализовываться в изобразительной деятельности 

(рисовании).  

 

Формы и методы обучения: 

Важно организовать  сотрудничество детей друг с другом, создать 

условия партнерства. При организации творческой деятельности 

воспитанников педагогу важно определить стиль взаимодействия с детьми – 

однозначно исключается административный стиль. Занимательное дело 

вышивания в технике «изонить» носять гибкий характер. Поведение и ответы 

детей могут дать совершенно неожиданный поворот в занятии. Потому при 

анализе  схем в начале занимательного дела или в другой момент его течения 

не обходимо поощрять детей на разнообразные ответы. Работа в таком режиме 

дает свободу творчества, без которой невозможно развитие интеллектуальных 

и творческих способностей воспитанников. 

Этапы работы в технике «изонить» 

 

1 этап 

ознакомительный. 
 

2 этап  

пробно-

инструментальный. 

3 этап  

исполнительный. 

Цель: заинтересовать 

данным видом 

искусства, привлечь к 

Цель: познакомить 

детей с инструментами  

и материалами, дать 

Цель: по определенным 

правилам выполнение 

работ  от простого к 



 

Любое занятие по работе в технике «изонить» выполняется по 

определенной схеме: 

1.Беседа с воспитанниками о предстоящей работе; 

2. Напоминание правил поведения на занятии (по карточкам техники 

безопасности); 

3. Рассматривание заготовок работ (фоновый картон с проколами, который 

заготавливает на первых этапах сам педагог); 

4. Рассматривание образцов работ; 

5. Выбор рабочих нитей (заготовки разного цвета примерно 30 см. длины) иглы 

с широким ушком; 

6. Выбор фломастеров и карандашей для дорисовывания работы. 

 

Работы простой сложности выполняются воспитанниками за одно 

занятие, большей сложности – за два занятия.  

  Осуществляя индивидуальную работу с детьми необходимо 

поддерживать поисковую деятельность воспитанников: поощрять 

самостоятельный подбор сочетания фона и нити, толщину нити; давать детям 

положительную мотивацию в работе: сделать приятное своим друзьям или 

родителям, выступить в качестве наставника или партнера в каком-либо 

задании. Чтобы привлечь детей к творческой деятельности, заинтересовать, 

можно использовать разнообразные игровые мотивации. Перед работой 

проводить беседы с воспитанниками, направленные на определение этапов 

предстоящей работы. 

На каждом занятии детям предлагается право выбора цветового фона, 

ниток, при этом оговаривая  какой в том или ином случае получится работа – в 

теплых или холодных тонах. В конце занятия предлагается самостоятельно 

оценить результаты своей работы. При этом педагог может дать 

положительную оценку, направленную на мотивирование дальнейшей детской 

творческой деятельности, иногда к оценке работ привлекаются игровые 

персонажи, участвующие в занимательном деле. При этом анализ работы 

проводится с учетом каких-либо недоработок, но они высказываются в 

тактичной форме, настраивая ребенка на то, что в следующий раз все получится 

гораздо лучше. 

Основными методами, используемыми в организованной деятельности, 

являются: словесные указания, загадки, стихи, образцы работ, схемы, вопросы, 

словесные указания, а так же знаки-символы. 

Одним из условий реализации системы художественно-эстетического 

развития является организация предметно-развивающей среды, так как 

простроенная по законам красоты среда способна развивать и эстетически 

воспитывать дошкольников. Она вызывает у детей ощущение комфорта, 

радости, положительный эмоциональный фон. 

В связи с этим в помещении дошкольного учреждения, где проводится 

занятие, предметно-развивающая среда включает в себя: 

выполнению работ 

данного типа 

элементарные способы сложному. 
 



- внутреннее убранство с соответствующим цветовым оформлением стен, окон. 

- интерьер, включающий в себя мебель, красочные игрушки и пособия, 

произведения изобразительного искусства, как авторские, так и изготовленные 

детскими руками; произведения живописи, графики, народного искусства, как 

важные факторы формирования личности и эстетического отношения к 

предметам искусства; 

- предметная среда соответствует психологическим особенностям детей 6-7 лет: 

все материалы, игры, пособия разнообразны, доступны детям, радуют 

воспитанников не только своим назначением, но и внешним видом; 

- среда включает и уголок творчества созданный в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников и требованиями безопасности; здесь 

расположена мини-галерея, где выставляются работы, сделанные на занятиях 

по ручному творчеству, рисованию; так же в уголке размещены 

индивидуальные шкатулки, в которых находятся материалы по работе с нитью, 

схемы последовательности выполнения угла, карточки-символы по технике 

безопасности, альбомы загадок, стихов. 

2.2. Комплексно -  тематическое планирование  

Месяц № Тема Цель Материал 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1-4 Знакомство с 

техникой 

«изонить». 

Знакомство с 

инструментам

и и 

материалами 

для работы 

1. Познакомить с техникой 

«изонить». 

2. Научить детей отличать 

лицевую и изнаночную 

стороны изделий. 

3. Дать понятия: угол, вершина 

угла, левая и правая стороны 

угла. 

4. Учить вдевать нить в иголку 

и завязывать узелок. 

5. Правила безопасности при 

работе. 

Лист цветного картона, 

Иголка с широким 

ушком. Ножницы. 

Цветные катушечные 

нитки. Трафарет. Шило. 

Пенопласт. Образец 

5-8 «Грибок»  

 

1. Обучение детей технике 

«изонить» -научить 

выполнять узор острого угла 

(грибок) 

2. Продолжать учить 

правильным действиям с 

инструментами. 

3. Научить дорисовывать 

изображение после вышивки 

угла 

Цветной картон, на 

тыльной стороне 

которого нарисован 

угол и проделаны 

отверстия. Иголка. 

Ножницы, нитки. 

Образцы грибков. 

9-11 «Домик» 1. Продолжить обучение детей 

технике «изонить» - научить 

выполнять тупой угол 

(крыша дома) 

2. Продолжить закрепление 

знаний по правилам работы 

изонитью 

3. Научить подбирать цвета 

нитей. 

Заготовка картона с 

нарисованным 

прямоугольником- 

стена дома. Нитки . 

Ножницы. Игла 



 

Месяц № Тема Цель Материал 

О
к
тя

б
р
ь
 

12-15 «Рыбка» 1. Продолжить обучение детей 

технике «изонить» - прямой 

угол, дополняя изображение 

рыбки хвостом. 

2. Закрепить знание 

последовательности работы над 

изделием. 

3. Познакомить детей с 

инструментом: линейкой 

(прямоугольным 

треугольником). 

4. Дать понятия: прямой угол, 

острый угол, тупой угол. 

5. Правила безопасности при  

работе. 

Полуготовый образец 

«Рыбки»- заготовка 

(контурное 

изображение рыбки 

без хвоста, хвост 

обозначен 

отверстиями. 

Для детей заготовка 

такая - же как у 

воспитателя 

16- 18 «Морковка

»  

(2 занятия) 

1. Обучение детей технике 

«изонить» -продолжать учить 

выполнять узор острого угла . 

2. Научить закреплять нить на 

картоне после того как она 

кончилась . 

3. Вспомнить названия овощей, 

как они выглядят. 

4. Правила безопасности при  

работе. 

Готовый образец, 

заготовка, 

прямоугольный 

треугольник. 

Для детей – 

заготовка, игла, 

катушка с нитками, 

ножницы, скотч, 

фломастеры. 

19-21 «Закладка»  

(2 занятия) 

1. Продолжить обучение детей 

технике «изонить» - закреплять 

навык выполнения углов на 

узкой полосе картона. 

2. Научить закреплять нить с 

обратной стороны закладки 

3. Правила безопасности при  

работе. 

Образец (для 

воспитателя). 

Детям – заготовки, 

скотч, линейки ( 

прямоугольные 

треугольники), иглы, 

нитки разного цвета, 

полоски цветного 

картона 5Х15 см. 

 
 
 

Месяц № Тема Цель Материал 

Н
о
я
б
р
ь
 

22 -25 «Узор на 

полосе» 

 

1. Закрепить умение выполнять 

2 угла в технике «изонить» на 

полоске цветного картона 

2. Повторить правила вышивки в 

технике «изонить» 

3. Правила безопасности при  

работе. 

Воспитателю – 

образец. 

Детям – узкие 

полоски цветного 

картона 5Х15 см., 

с нанесенными на 

ни отверстиями, 

иглы, цветные 

нитки, ножницы,  

линейки 

(прямоугольные 

треугольники) 

26-29 «Закладка с 1. Закрепить понятие об острых Воспитателю – 



двумя тупыми 

углами»  

 

и тупых углах. 

2. Продолжить обучать детей 

анализу образцов. 

3. Выполнить в технике 

«изонить» тупые углы. 

4. Потренироваться в 

закреплении узлов на тыльной 

стороне работы 

5. Правила безопасности при  

работе. 

образец. 

Детям – узкие 

полоски цветного 

картона 5Х15 см., 

с нанесенными на 

них линиями и 

отверстиями,  

иглы,  цветные 

нитки,  ножницы,  

линейки 

(прямоугольные 

треугольники) 

 

Месяц № Тема Цель Материал 

Д
ек

аб
р
ь
 

30 -33 «Елочка» 

 

1. Получать изображение 

елочки, используя трафареты 

треугольников, путем 

подкладывания   одного 

треугольника под другой.  

 2.Совершенствовать умение 

работать в технике  «изонить» 

3.Закреплять умение 

самостоятельно подбирать   

нитки. 

4. Правила безопасности при  

работе. 

Воспитателю – 

образец. 

Детям –  

картонка,   с 

нанесенными на 

обратной 

стороне по 

центру прямой и 

двумя 

ограничивающи

ми линиями,  

конверт  с т 

трафаретами,   

карандаш, 

линейка,  набор 

ниток зеленого 

цвета разных 

оттенков, игла,  

ножницы, скотч. 

34  -37 

 

«Зима»  1.Продолжать обучать детей 

изображать  предметы   в виде  

угла. 

 2.Учить анализировать  образцы. 

 3.Способствовать развитию 

творчества,  эстетического вкуса. 

4. Правила безопасности при  

работе. 

Воспитателю – 

образец. 

Детям – цветные 

картонки с 

линиями и 

отверстиями  на   

изнаночной  

стороне,  иглы,  

цветные нитки, 

ножницы. 

Я
н

в
ар

ь
 

38- 

40 

«Шапочка-

колпак» 

1.Научить детей работать с 

трафаретом, подбирать  нужный 

угол к рисунку. 

2.Научить протыкать шилом 

отверстия в картоне по отметкам 

на трафарете. 

3.Закрепить знания правил работы 

в технике  «изонить». 

4. Правила безопасности при  

работе. 

Воспитателю - 

образец. 

Детям – конверт  

с  трафаретами  

треугольников,  

шило, цветная 

картонка,  

простой 

карандаш, 

нарисованный 



предмет на 

цветном картоне 

с изображением 

угла, который  

необходимо 

заполнить.  

 

41 - 43 

«Зонтик» 1.Продолжать учить детей 

работать с трафаретом,  подбирать 

тупой угол для зонтика. 

2. Продолжать учить протыкать 

шилом отверстия по  отметкам и 

выполнять  угол. 

3.Способствовать   развитию  

самостоятельности,  терпению.  

4.Развивать умение доводить 

работу до конца. 

4. Правила безопасности при  

работе. 

Воспитателю - 

образец. 

Детям – конверт 

с трафаретами  -

треугольниками, 

шило,  

пенопласт, лист 

цветного 

картона, нитки, 

игла,  

ножницы, 

простой 

карандаш. 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

44 - 46. «Ваза» 1.Продрлжать учить детей 

работать с трафаретом, 

   подбирать нужный угол к 

рисунку  

( к ножке вазы). 

2.Учить протыкать шилом 

отверстия в картоне по отметкам 

на трафарете.  

3.Продолжать закреплять знания 

правил работы в технике 

«изонить». 

4.Учить дорисовывать 

изображение после вышивки угла. 

5. Правила безопасности при  

работе. 

Воспитателю – 

образец. 

Детям – конверт с 

трафаретами – 

треугольниками, 

шило,  

пластина из  

пенопласта,  

лист цветного 

картона с 

нарисованным  

предметом, 

цветные нитки, 

ножницы,  

простой 

карандаш. 

47- 

51 

Подарок 

папам к  

23февраля: 

«Парус», 

«Ракета», 

«Самолет» 

1.Равивать самостоятельность при 

выборе темы для  работы. 

2.Совершенствовать умения  

работать с трафаретом, подбирать 

нужные углы к рисункам. 

3.Прдолжать учить протыкать 

шилом отверстия по  отметкам. 

4. Правила безопасности при  

работе. 

Воспитателю -  

образцы: парус, 

ракета, самолет. 

Детям – цветной 

картон с рисункам 

на лицевой 

стороне, шило,  

игла, ножницы,  

цветные нитки, 

пластина из 

пенопласта. 

 



 

М
ар

т 

52 -55 Подарок мамам 

к  8 Марта 

«Цветок» 

(тюльпан, 

василек, 

 колокольчик) 

 

1.Путем анализа  предмета  

показать, что он может состоять 

из нескольких треугольников.    

Предложить сравнить 

треугольники. 

2.Учить протыкать шилом 

отверстия в картоне по отметкам 

на трафарете.  

3. Соблюдать  правила 

безопасности при работе . 

4. Правила безопасности при  

работе. 

Воспитателю – 

образец. 

Детям – цветной 

картон 15 Х10 см. с 

рисунком на 

изнаночной 

стороне (рисунок 

заранее чертит 

воспитатель),шило, 

подкладка из 

пенопласта, игла,  

ножницы. 

56-58 «Телевизионная 

башня» 

1.Продолжать  анализировать 

предмет путем  сравнения 

треугольников. 

 2. Продолжать тренировки  

протыкать шилом  отверстия по 

отметкам. 

3.Научить детей определять на 

линейке расстояние в  

сантиметрах. 

4. Правила безопасности при  

работе. 

Воспитателю -  

образец  

Детям – цветной 

картон 15 Х10 см. с 

рисунком на 

изнаночной 

стороне(рисунок 

заранее чертит 

воспитатель),  

шило, 

подкладка из 

пенопласта,  игла,  

ножницы. 

 

59 - 61 «Девочка в 

косынке» 

 

1. Работа с трафаретом, подбор 

нужного угла к  

 рисунку. 

2. Повторение правил 

выполнения углов. 

3. Упражнение детей в 

прокалывании шилом   

отверстий и самостоятельном 

выборе цвета нити. 

4. Анализ образцов 

5. Правила безопасности при  

работе. 

Воспитателю – 

образец. 

Детям – цветной 

картон 15 Х10 см. с 

рисунком на 

изнаночной 

стороне (рисунок 

заранее чертит 

воспитатель), 

шило, 

подкладка из 

пенопласта, игла,  

ножницы. 

А
п

р
ел

ь
 

62 - 64  «Клубничка» 1. Закреплять умение 

анализировать образец,  как с 

лицевой, так и с изнаночной 

стороны. 

2. Упражнять в координации 

движения рук при прокалывании 

отверстий.  

3. Способствовать  развитию 

глазомера. 

4.  Правила безопасности при  

работе. 

Для воспитателя – 

образец 

Детям – цветной 

картон 15 Х10 см., 

шило, нитки,  

подкладка из 

пенопласта, игла,  

ножницы. 



 

 

III. Организационный раздел 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания отвечает: 

-санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

-правилам пожарной безопасности; 

-возрасту и индивидуальным особенностям развития детей; 

-требованиям развивающей предметно-пространственной среды в соответствии 

с ФГОС ДО; 

-оснащено учебно-методическим комплектом. 

Для реализации данной программы в дошкольном образовательном 

учреждении созданы максимальные условия: в ДОУ оборудовано место для 

проведения занятий в помещении группы кратковременного пребывания.  

 

 

3.2.  Объем образовательной нагрузки (учебный план) 

 

65 

-  

67 

 

«Аквариум» 1.Продолжать  обучение детей 

изображению 

предметов ( в данном случае рыбки, 

водорослей). 

 2. Анализ образцов. 

3. Самостоятельная работа с шилом 

4.  Работа в парах, развитие умения 

договариваться о   состоянии общей 

картинки 

5. Правила безопасности при  работе. 

Воспитателю -  

образец  

Детям – цветной 

картон, 

шило, подкладка из 

пенопласта,  

игла, ножницы. 

 

68 

- 

69 

 

 «Бабочка» 

 

1.Закреплять умение анализировать 

образец. 

2. Упражнять в координации 

движения рук при прокалывании 

отверстий на расстоянии 0,5 см. 

3.Повторить правила работы  в 

технике «изонить». 

4. Правила безопасности при  работе. 

Воспитателю – 

образец. 

Детям – цветной 

картон 15 Х10 см. с 

начерченными на 

изнаночной стороне 

линиями, шило, 

подкладка из 

пенопласта,  

игла, ножницы. 

Май 

70 

- 

 

71 

«Фонарик» 1.Продолжать  закреплять умение 

детей пользоваться 

трафаретом. 

 2.Продолжать тренировки  протыкать 

шилом отверстия по отметкам. 

3.Закрепить знания пространственного 

расположения углов. 

4.  Правила безопасности при  работе. 

Детям – цветной 

картон 15 Х10 см. 

(рисунок заранее 

чертит воспитатель), 

шило, подкладка из 

пенопласта, игла, 

ножницы. 

 72 Оформление выставки 



Наименование услуги Форма 

прове

дения 

Колич

ество 

детей 

Длитель

ность 

занятия 

(мину-

ты) 

Количес

тво 

занятий 

в 

неделю 

на одну 

группу 

Коли

честв

о 

занят

ий  в 

месяц 

на 

одну 

групп

у 

Коли

честв

о 

занят

ий  в 

год  

на 

одну 

групп

у 

Испол

ни-

тель 

Программа ДПОУ 

проведения занятий по 

развитию творческих 

способностей у детей 

дошкольного возраста 

6л.-7л. «Веселая 

ниточка» 

Груп- 

повая 

5 30 2 8 72 Педаго

гическ

ий  

работн
ик 

 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Учебно-методический комплекс 

I. Учебные и методические пособия: 

• Научная, специальная, методическая литература 

(См. список литературы). 

II. Материалы из опыта работы педагогов:  

Дидактические материалы: 

• Образцы изделий. 

• Альбом лучших работ детей.  

• Таблица рекомендуемых цветовых сочетаний. 

Исследовательская деятельность: 

• Разработка методики психолого-педагогической диагностики личности 

учащихся. Составление диагностической карты «Оценка результатов освоения 

программы». 



 

Список оборудования и материалов, необходимых для занятий 

вышиванием в технике «изонить» 
 Детские столы и стулья (в соответствии с 

ростовыми показателями) 

 Выставочные стенды 

 Образцы изделий 

 Журналы и книги по вышиванию в технике 

«изонить» 

 Альбом для лучших работ 

 Коробочки для незаконченных работ 

 Коробочки для хранения инструментов и др. 

материалов  

  Карандаш - остро заточенный, ТМ (для 

эскизов пригодятся цветные карандаши) 

 Линейка - ровная, гладкая, длиной не менее 

30-40 см, с четко выделенными делениями 

(хорошо использовать прозрачную линейку, но 

с яркой черной разметкой);  

 шаблоны (на первом этапе изготавливаются 

педагогом или родителями 

 Трафареты (готовые изображения 

различных геометрических фигур: 

многоугольников, окружностей, 

овалов/эллипсов и др.) 

 Иглы с большим ушком (номер иглы 

зависит от толщины картона и ниток, а 

также расстояния между точками: чем 

меньше расстояние между точками и 

изящнее работа, тем тоньше игла);  

 Стирательные резинки (ластики) 

 Фломастеры 

 Ножницы 

 Цветной картон 

 Белый картон 

 Нитки разных цветов 

 Магнитофон 

 Фонотека 

 

 

Для выполнения работ в технике ниточный дизайн необходимо иметь 

твердый фон, нитки и инструменты для работы.  

Фон. Доску, используемую в оригинальной технике ниточного дизайна, 

заменяют на картон - цветной или белый. Так как бумага в отличие от ткани не 

обладает пластичностью и при сильном натяжении нити или рывке может 

порваться, необходимо контролировать свои усилия при вышивании и следить 

за соответствием толщины иглы, нити, расстоянием между ближайшими 

проколами и свойствами бумаги. Цвет фона подбирается в зависимости от 

замысла картины. Проколы на картоне надо делать очень аккуратно, чтобы не 

испортить внешний вид, и лучше с лицевой стороны через шаблон. Если расчет 

рисунка идет на изнаночной стороне, то с изнанки можно наметить (слегка 

наколоть) точки, а основной прокол делать с лица.  

Нитки. Они являются основным элементом картины. Для вышивания 

можно использовать любые, не очень толстые нити, кроме шерстяных. Лучше 

вышивать кручеными нитями, чем в несколько рассыпающихся нитей. Лучше 

смотрятся нити с блеском, чем простые матовые. Шелковые нити хороши при 

оформлении открыток из плотной бумаги с мелким рисунком. Важную роль в 

композиции узора играет цвет ниток. В многоцветных узорах хорошо 

сочетаются такие цвета,  как красный с желтым, серым, коричневым, бежевым 

и оранжевым; зеленый с желтым и темно-желтым, лимонным, салатным, 

кремовым, оранжевым и коричневым; фиолетовый с сиреневым,  розовым, 

желтым, белым; коричневый со всеми оттенками желтого, зеленым, красным, 

оранжевым, сиреневым и серебристо-белым. Однако не надо стремиться к 

большому разнообразию цвета в одной картине. Узор рисунка лучше смотрится 

не тогда, когда абсолютно все пространство заполнено нитками, а когда между 



натянутыми нитками просматривается фон. Например, желтый цвет в картине 

на темном фоне воспринимается как веселый и бодрящий, белый гигиеничен, 

но относится к числу холодных; красный и оранжевый очень живые, теплые; 

зеленый и голубой, хотя и относятся к числу холодных, весьма приятны для 

восприятия; коричневый спокойный, но скучный. Картина смотрится 

эффектнее, если в ней есть доминирующий цвет - теплый или холодный, 

светлый или темный или их разумное сочетание.  

Фонотека (аудиозаписи): 

«Живая планета»: 

- Вечер в лесу 

- Океанский прибой 

- Тропический лес 

- Амазонская сельва 

«Звуки природы и музыка»: 

- Леса Амазонии 

- Сюита певчих птиц 

- Ласковый прибой 

- Удивительный водопад 

- Ветряные колокольчики 

«Музыка для релаксации»: 

- Тропический остров 

- Тропический рай 

- Волшебство леса 

- Остров мечты 

 
 

VI. Заключительный раздел 

4.1. Контроль за реализацией Программы 
Вид контроля Содержание контроля Форма 

предоставления 

информации 

Текущий контроль организация занятий с детьми справка 

Итоговый контроль уровень усвоения программы воспитанниками, 

посещающими занятия по дополнительной 

платной образовательной услуге 

справка 

Фронтальный 

контроль 

соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к режиму занятий  

справка 

Инспекционный 

контроль 

проверка результатов деятельности с целью 

установления использования исполнения 

законодательства  

справка 



4.2. Механизм реализации Программы  

 

Совет родителей ДОУ 

Педагогический совет  

№3  

Результативность 

работы по программе; 

№5 
Результативность 

работы по программе; 

Инструктивно – 

методические 

совещания: 

-Отчет о проделанной 

работе  на  

(по годовому плану 

ДОУ) 

Формы представления результатов 

1. Отчет  

2. Результаты мониторинга 

3. «Журнал учета хода и содержания по реализации парциальной 

образовательной  программе дополнительного образования» 

Педагогический совет 

Заведующий МАДОУ 

Административные 

совещания  

Зам. зав. по 

ВМР 
Родительская 

общественност

ь 

Зам.зав.по 

АХР 

Спец. ОК Бухгалтер  

1. Обеспечение 

материально-

технической базы. 

 

2. Кадровое 

обеспечение 

 
3. Создание 

условий для 

повышения 

квалификации. 

 

4. Нормативно-

правовое 

обеспечение. 

Педагогический 

работник, 

отвечающий за 

реализацию 

программы 

 

Создание условий 

для реализации 

образовательного 

процесса 

 

Внедрение и 

апробация 

новых 

технологий 

 

Обеспечение 

посещаемости 

детей, 

обеспечение 

необходимыми 

материалами для 

организации 

творчества детей 

 
Формы  контроля  

Помощник 

воспитателя,  

обслуживаю

щий 

персонал,  

рабочие 

МОП 

Расстановка 

кадров в 

соответстви

и с уровнем 

проф.подгот

овленности  

Создание 

материально

-

технической 

базы, 

финансиров

ание  

Создание условий для реализации программы  

Наблюдение, анализ, 
анкетирование, беседы, 

диагностики,  

Объекты 

контроля  

1.Педагогический процесс 

2. Результативность деятельности . 

3. Деятельность педагогов. 

4. Ведение отчетной документации: «Журнал 
учета хода и содержания по реализации 

парциальной образовательной  программе 

дополнительного образования»  

5. Взаимодействия педагогов и родителей. 
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