
Занятие по вышивке черепахи в технике изонить 

 
Работа в технике изонить способствует развитию мелкой моторики кистей 

рук, воспитанию терпения, бережливости, 

Цель: формировать творческие способности и образное мышление.  

Задачи: Научить детей заполнять простые геометрические фигуры: квадрат, 

ромб,  которые впоследствии могут быть объединены общим содержанием. 

 

Для выполнения этой работы потребуются инструменты: 

1. Небольшие ножницы с закругленными 

концами; 

2. Тонкие иглы для бисера; 

3. Портновские булавки с шариком на 

конце; 

4. Подложка из плотной и толстой ткани; 

5. Подушечка для временного хранения 

иголки и булавки; 

6. Картон для ручного труда; 

7. Скотч шириной 1см; 

8. шелковые или вискозные нитки мулине 

(если нет таких ниток, то можно 

использовать катушечные); 

9. Канцелярские скрепки 

10. Черный маркер:  

 
 

 

Рекомендации к организации работы 

- Перед началом работы необходимо вымыть руки с мылом, чтобы не 

оставлять следов на картоне 

- Работа выполняется в одну нить, длина которой определяется от 

запястья левой руки до правого плеча 

- Нитки закрепляются на изнаночной стороне скотчем. Узелок не делать 

- Закрепить следует на свободном от отверстия месте по направлению к 

нему 

-Чтобы нитка не выскальзывала, иголку надо держать за ушко вместе с 

ниткой 

- Если нитка закончилась, надо ее закрепить скотчем с изнаночной 

стороны, затем присоединить новую к месту, где прикреплен конец нитки, 

новую вывести на лицевую сторону через соседнее отверстие, не меняя 

направления движения 

- На изнаночной стороне пометить 1-й и 2-й уколы иголки, стрелкой 

указать направление движения; (смотри схему) 

- По окончании работы изнаночную сторону заклеить чистым листом 

бумаги или картона. 



 

Техника безопасности 

1. Ножницы держать закрытыми. 

2. Передавать ножницы, кольцами вперед, удерживая их за лезвия в 

закрытом состоянии. 

3. Иголку и булавки хранить на специальной подушечке. 

4. Нитки и скотч отрезать только ножницами. 

5. Иголку и булавки в рот не брать. 

6. Во избежание порезов не проводить рукой по краю картона и листа с 

рисунком 

 

Последовательность выполнения работы 

 

Деятельность 

Ребенка Взрослого 

 Кратко побеседовать о 

предстоящей работе 

Дать картон схему выполнения для 

нанесения рисунка, подложку, 

портновскую булавку 

Повторить правила техники 

безопасности 

Наложить схему на картон, закрепить скрепками 

 

Проверить правильность 

положения работы 

Проколоть по схеме отверстия, прокалывая каждую 

точку на схеме 

 

 

  
 

 

Следить за последовательностью 

выполнения нанесения рисунка  



Проколоть весь рисунок 

 

Проверить правильность 

прокалывания 

Исправить допущенные ошибки 

 Дать ребенку скотч, ножницы, 

иголки, нитки. Уточнить цвет 

ниток в зависимости от рисунка 

 

Выполнение работы 

 
 

 
 

 

Поэтапное объяснение 

последовательности соединения 

отверстий. Цвет ниток 

подбирается в соответствии с 

темой работы. При необходимости 

работа может быть дополнена: 

бусинами, пуговицами, стразами 

 

 

Этапы выполнения работы 

1. Панцирь. 

Вышить многоугольники 

панциря способом «лучи в 

центр». 

2.Контур панциря (стежками 

«вперед иголку» по часовой 

стрелке, затем против часовой 

стрелки, заполняя пробелы). 

3.Голова и лапы (стежками 

«вперед иголку» по часовой 

стрелке, затем против часовой 

стрелки, заполняя пробелы). 

4. Когти по рисунку. 

5. Приклеить глаз 
 

По окончании вышивания проверить правильность расположения нитей и прикрепление 

их с изнаночной стороны скотчем 

Закрыть изнаночную сторону картоном Оценить работу ребенка 



 


