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        Пояснительная     записка
Данная  программа  модифицирована на основе авторской программы Гусаровой Н.Н «Техника изонити». Программа имеет художественно эстетическую направленность.
Актуальность программы. Каждый ребёнок любит рисовать. Дети рисуют карандашами, красками, палочкой на снегу, пальцем на замёрзшем окне, мелом на асфальте и многими другими инструментами и материалами. Оказывается, их можно научить рисовать и нитью. Изонить – так называется этот вид деятельности. Изонить – это графический рисунок, выполненный нитями, натянутыми в определённом порядке на твёрдой основе.
Использование этой техники актуально для  нашего дошкольного учереждения,  которое посещают дети с нарушением зрения .
Занятия изонитью способствуют развитию у ребенка :
мелкой моторики  пальцев рук , что оказывает положительное влияние на речевые зоны коры головного мозга;
·	сенсорного восприятия;
·	глазомера;
·	логического мышления ;
·	воображения ;
·	волевых качеств ( усидчивости , терпения, умения доводить работу до конца и т. п . )
·	художественных  способностей   и  эстетического  вкуса.

Базируясь на методике «Техника изонити» Н.Н. Гусаровой , я попробовала её систематизировать и включить в систему дополнительного образования  с дошкольниками «Волшебные ниточки» ,начиная со старшего возраста.Я использовала также и другие авторские программы в этом направлении : программа «Волшебная изонить» Бурундуковой Л. И., «Рисуем нитью. Занятия для дошкольников» Торгашовой В. Н.
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Отличительной особенностью моей программы является то, что планирование занятий систематизировано на основе тематического планирования лексических тем МБДОУ № 87. Программа расчитана на 2 года обучения детей новой для них технике. В процессе возможно проведение корректировки сложности заданий и внесение изменений в программу, исходя из опыта детей и степени усвоения ими материала. Во время занятий для создания непринуждённой и творческой атмосферы используются аудиокассеты с записями звуков живой природы и музыки, что способствует эмоциональному развитию детей
Цель программы: Раскрыть и развить потенциальные творческие способности, заложенные в ребёнке.
Задачи
Обучающие:.
	Формирование умений и навыков работы в новой технике;

Осваивание способов работы различными материалами и инструментами;
	Знакомство с основными геометрическими понятиями и базовыми формами техники «Изонить».
Развивающие:
	Развитие образного и пространственного мышления, фантазии ребёнка;

Формирование художественного вкуса и гармонии между формой и содержанием художественного образа;
	Развитие творческого потенциала ребёнка, его познавательной активности.
Воспитательные:
	Формирование творческого мышления;

Формирование коммуникативной культуры, внимания и уважения, терпимости к чужому мнению, умение работать в группе;
Создание комфортной среды педагогического общения между педагогом и воспитанниками.
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      Принципы, лежащие в основе программы:

	Доступность (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям детей);
	Наглядность(наличие дидактического материала, иллюстрации);

воспитанника в социуме, реализация своих творческих способностей);
	«От простого к сложному»(научившись элементарным навыкам работы, ребёнок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ).

Применяемый словарь:
Картон , игла, нитка, шило, ножницы;
Угол, вершина угла, правая сторона, левая сторона, тупой, острый угол;
Названия цвета;
Перекид, стежок, лицевая сторона, изнаночная сторона.
Ожидаемый результат:
К концу первого года обучения дети овладевают основными приёмами заполнения геометрических фигур;
К концу второго года дети должны применять полученные знания для декорирования различных изделий (открыток, сувениров, закладок и т.д.),создания композиций.
Оценка эффективности программы производится на основе:
	Индивидуальной беседы;
Практических занятий;

Выставок;
Коллективных работ;
Творческих заданий;
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	Анализа самостоятельной работы по следующим критериям:

- разнообразие умений и навыков;
- правильность и оригинальность выбора материала для конкретной задачи;
- глубина и широта знания по теме;
- позиция активного и устойчивого интереса к деятельности.

Особенности возрастной группы детей , которым адресована программа:
Старший дошкольный возраст играет особую роль в психическом развитии ребёнка: в этот период жизни начинают формироваться новые психические механизмы деятельности и поведения. Возрастает возможность в плане умственной деятельности. Ребёнок неплохо ориентируется в окружающем мире. Он выделяет объекты живой и неживой природы, предметного и социального мира. Ему становится доступно осознание ряда наглядно- выраженных связей: временных, пространственных, функциональных, причинно-следственных.
В области предметного мира дошкольник достигает понимания зависимости назначения предмета и его строения, свойств, материала, из которого он сделан.
В результате освоения математических представлений ребёнок овладевает элементарными математическими отношениями: целого и части, величиной мерки и измерением.
За годы дошкольного детства ребёнок приобретает ряд умственных и познавательных умений: дифференцированность восприятия и целенаправленность наблюдения, использование сенсорных эталонов для оценки свойств и качеств предмета, их группировку и классификацию.
Старший дошкольник научается сравнивать предметы и явления, выделять главные и второстепенные признаки. Он приобретает способность рассуждать, самостоятельно формулировать вопросы, отвечать на них, пользоваться несложными наглядными моделями, схемами.
У ребёнка развивается речь, возрастает познавательная активность, интерес к миру, желание узнать новое.
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Он приобретает ценные умения: принимать от взрослого или выдвигать самостоятельно простую познавательную задачу, пользуется для её решения рекомендациями педагога или решать её самостоятельно, понятно выражать в речи итог познания.
Ребёнок учится целенаправленно осуществлять элементарную интеллектуальную и практическую деятельность, принимая заданные взрослым условия и правила, добиваться получения нужного результата, внимательно следить за ходом рассуждения воспитателя, следовать его указаниям .
Освоенные в период дошкольного детства разнообразные специальные умения (художественная, изобразительная, речевая, музыкальная, и т.д. деятельность ) становятся базовыми для самостоятельного осуществления ребёнком творческих замыслов, образного отражения действительности, развитие чувств и творческой инициативы.
По данной программе занимаются:
- дети старшего дошкольного возраста,
- состав группы – постоянный.
- предпочтительно дети с нарушением зрения,
-  количество- 10 человек.
- Режим проведения занятий – 2 раза в месяц,
 -длительность 30 минут.
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Перспективный план дополнительного образования 
«Волшебные ниточки» для детей старшей группы.
Тема занятий
Сроки проведения
«Волшебные ниточки»
Сентябрь
«Что поможет нам сделать ниточки волшебными»
Сентябрь
«Я грибочков наберу полное лукошко»
Октябрь
«Соберём Таню погулять»/шапочка/
Октябрь
«Зимовьё зверей» /домик/
Ноябрь
«Угощение для зайчиков»
Ноябрь
«Снежинка»
Декабрь
«Деревья  зимой»
Декабрь
«Ёлочка»
Январь
«Снеговик»
Январь
«Звезда»
Февраль
«Лодка с парусом»
Февраль
«Подснежники»
Март
«Ласточка»
Март
«Звезда героя»
Апрель
«Ракета»
Апрель
«Гвоздики»
Май
«Воздушный шарик»
Май

Перспективный план работы дополнительного образования «Волшебные ниточки» для детей подготовительной  группы.
1. «Фрукты . Овощи .»
Сентябрь
2. «Зонт .»
Сентябрь
3. «Осеннее дерево .»
Октябрь
4. «Листопад .»
Октябрь
5. « Птицы  улетают»
Ноябрь
6. «Поздняя осень»
Ноябрь
7. «Зима пришла».
Декабрь
8. «Открытка к Новому году».
Декабрь
9. «Зимний пейзаж».
Январь
10. «Метель».
Январь
11. «Папин праздник».
Февраль
12. «Моя игрушка».
Февраль
13. «Цветы для мамы»
Март
14. «Весенние цветы».
Март
15. «Космос».
Апрель
16. «Ракета в космосе»
Апрель
17. «С днём Победы».
Май
18.«Одуванчики».
Май


На первых двух занятиях в старшей группе дети знакомятся с техникой вышивания изонитью , инструментарием , техникой безопасности .С 3 по 11 занятие дети осваивают и автоматизируют навык вышивания угла , с 12 по 14 занятие знакомятся с техникой вышивания окружности. На последующих занятиях дети продолжают закреплять навык выполнения окружности и сочетать в рисунке два элемента /окружность и угол/. На начальном этапе работы с изонитью воспитатель сам наносит отверстия в рисунке , в середине учебного года дети начинают сами намечать отверстия и прокалывать их.
В подготовительной группе на первых занятиях дети повторяют изученное ранее. Далее работа детей усложняется : теперь они вышивают не отдельно взятые предметы , а составляют композицию .Дети сами выбирают сюжет рисунка по тематике , наносят его , делают проколы , т. е. делают заготовку для вышивания . Длительность выполнения работы для каждого ребёнка индивидуальна , поэтому перспективный план для каждого ребёнка относителен .
Перспективное планирование дополнительного  образования  по художественному труду : первый год обучения /5-6 лет/.
Месяц
Тема занятия
Задачи
Литература, материал.
Сентябрь
«Волшебные ниточки»
Познакомить детей с техникой изонити; научить отличать лицевую и изнаночную стороны изделий.
Н.Н. Гусарова «Техника изонити для дошкольников».




Сентябрь
«Что поможет нам сделать ниточки волшебными?»
Познакомить с материалом и инструментами , необходимыми при работе с изонитью. Познакомить с техникой безопасности работы с иглой. Упражнять детей вдевать нить в иглу и завязывать узелок.
Нитки «Ирис», мулине , игла с широким ушком , цветной картон .
Октябрь
«Я грибочков наберу полное лукошко»
Научить детей выполнять узор острого угла. Закрепить понятия: угол , вершина угла , левая и правая стороны угла .
Нитки, игла с широким ушком,цветной картон /односторонний / ,трафарет острых углов ,шило .
Октябрь
«Соберём Таню погулять»
Продолжать обучение детей технике изонити; закреплять понятия: угол , вершина угла , левая и правая стороны угла ; продолжать упражнять детей вдевать нить в иголку и завязывать узелок .
Цветной картон с изображением острого угла, нитки, фломастеры .
Ноябрь
«Зимовьё зверей»
Продолжать обучение детей технике изонити , научить выполнять тупой угол / крыша дома/.Продолжать закрепление правил работы с изонитью. Учить подбирать цвета нитей .
Заготовка – картонка с нарисованным прямоугольником – стена дома /крыша обозначена 7-8 отверстиями/; нитки, ножницы , игла .
Ноябрь
«Угощение для зайчиков»
Упражняться в выполнении изонитью острого угла/ на примере изображения морковки /. Научиться закреплять нить после её окончания. Вспомнить названия овощей и их внешний вид. Повторить правила работы.
Заготовка с изображением острого угла и отверстиями на изнаночной стороне; игла , катушка с нитками ,ножницы, фломастеры .
Декабрь
«Снежинка»
Закрепить понятие об острых и тупых углах. Продолжить обучение умению анализировать образцы. Выполнять изонитью острые и тупые углы. Потренироваться в закреплении узлов на изнанке .
Картон голубого цвета с нанесёнными линиями и отверстиями; нити, иглы, ножницы .
Декабрь
«Деревья зимой»
Путём анализа предмета показать, что он может состоять из нескольких треугольников. Предложить детям сравнить треугольники. Повторение правил выполнения углов.
Цветной картон с изображением и отверстиями ; нитки, иглы , ножницы .
Январь
«Ёлочка»
Закрепить понятие об острых и тупых углах. Продолжить обучение умению анализировать образцы. Выполнять изонитью тупые углы. Тренироваться в закреплении узлов на изнанке.
Цветной картон с изображением ствола дерева и проколотыми отверстиями; нитки, иглы,  ножницы.
Январь
«Снеговик»
Научить детей выполнять окружности в технике изонити. Познакомить с правилами и последовательностью работы над окружностями.
Цветной картон /10-15 см/, трафареты окружностей, щило, нитки , игла , ножницы .
Февраль
«Звезда»
Продолжить учить детей пользоваться трафаретами; упражнять детей в работе с шилом; закрепить знание пространственного расположения углов.
Картон, на изнаночной стороне которого нанесены линии ; шило , пенопластовая подкладка , нитки разного цвета , игла ,
 ножницы. 
Февраль
«Лодка с парусом»
Познакомить детей с понятием «прямой угол» ; выполнять изонитью прямые углы; учить детей пользоваться линейкой, подбирать нитки по цвету.
Образец выполненного прямого угла , линейка , нитки , ножницы .
Март
«Подснежники»
Совершенствовать умение работать изонитью ; упражнять в прокалывании прокалывании отверстий шилом на заготовке ; учить самостоятельно рисовать цветы .
Цветной картон, нитки цветные, шило , фломастеры .
Март
«Ласточка»
Закреплять умение анализировать образец, как с лицевой , так и с изнаночной стороны ; тренироваться в закреплении нити с изнаночной стороны .
Образец , цветной картон , нитки , ножницы .
Апрель
«Звезда героя»
Выполнять вышивку предмета , состоящего из нескольких углов ; учить детей определять направление углов ; закреплять нить с обратной стороны .
Полоски цветного картона ,цветные нитки , иголка , ножницы .
Апрель
«Ракета»
Продолжать обучать детей технике изонити; закреплять знание последовательности работы в соответствии с правилами .
Контурное изображение ракеты, иголка , нитки , шило .
Май
«Гвоздики»
Совершенствовать умение работать изонитью ; анализировать образец; продолжать учить детей дорисовывать рисунок после шитья .
Цветной картон , шило , нитки ,иголка 
Май
«Воздушный шарик»
Создать образ воздушного шарика из разных по величине окружностей, упражнять детей в работе по выполнению кругов в технике изонити; закреплять приобретённые навыки работы изонитью .
Цветной картон, трафарет – круг с делениями, все принадлежности для работы изонитью.


















                 Обеспечение  программы
Обеспечение
Содержание
Примечания
Методическое обеспечение


Материально-техническое обеспечение

Материалы и инструменты













Наглядные пособия




Дидактические пособия
Программа «Волшебные ниточки»
Конспекты занятий

Магнитофон
Ноутбук

Иглы с большим ушком
Шило
Копировальная бумага
Ножницы
Цветные нитки(швейные, мулине, ирис)
Плотный цветной, белый, или «бархатный картон»
Линейка
Циркуль
Пенопласт для прокалывания дырочек



Работы воспитателя
Демонстрационные работы и образцы по темам

Наборы шаблонов, трафаретов по темам
Подборки схем , тех.карт по темам
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