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 2. Пояснительная записка 

 

  Формирование творческой, целостной личности – одна из важнейших 

задач педагогической теории и практики на современном этапе. Эффективнее 

начинается её развитие с дошкольного возраста. Как говорил В.А. Сухомлинский: 

«Исток способностей и дарование детей на кончиках пальцев. От пальцев, 

образно говоря, идут тончайшие нити-ручейки, которые питает источник 

творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем 

умнее ребёнок».    

Ниткография – удивительное искусство, которое можно сравнить разве что 

с рисованием картин с той лишь разницей, что вместо красок здесь используются 

нитки. В отличие от многих других видов рукоделия, ниткография обрела  

популярность в нашей стране сравнительно недавно, на протяжении последних 

десяти лет, но уже успела стать довольно распространенным видом творчества.  

     На фоне обычных контурных изображений рисунки в технике ниткография 

имеют мягкие формы, и кажутся более объемными и живыми. Ниткография очень 

проста и привлекательна в исполнении, поэтому такой вид рукоделия будет 

доступен и интересен даже маленьким детям. Именно поэтому ниткографию 

часто используют для того, чтобы развить у детей такие качества, как 

усидчивость, аккуратность, воображение, зрительно-моторную координацию, а 

также для подготовки руку к письму.  

    Как утверждают многие педагоги – все дети талантливы. Поэтому 

необходимо вовремя заметить, почувствовать эти таланты и постараться, как 

можно раньше дать возможность детям проявить их на практике, реальной жизни. 

Развивая с помощью взрослых художественно-творческие способности, ребёнок 

создает новые работы (поделка, аппликация). Придумывая что-то неповторимое, 

он каждый раз экспериментирует со способами создания объекта. 

       Как вид искусства ниткография была перенята у народа Уичоли, 

проживающего в западной и центральной Мексике и помимо нитяной мозаики 

занимающегося еще такими видами рукоделия, как ткачество, вышивка, 

http://www.remontpozitif.ru/publ/sdelaem_sami_svoimi_rukami/raznye_aksessuary/izonit_istorija_izografiki_materialy_klassifikacija_risunkov_nitjanaja_grafika_svoimi_rukami_izonit_v_dizajne_intererov/75-1-0-1083
http://www.remontpozitif.ru/publ/sdelaem_sami_svoimi_rukami/raznye_aksessuary/tradicionnye_vidy_japonskogo_rukodelija_amirugumi_sashiko_kumikhimo_terimehn_temari_kanzasi_i_drugie/75-1-0-1258
http://www.remontpozitif.ru/publ/sdelaem_sami_svoimi_rukami/raznye_aksessuary/vyshivka_shelkovymi_lentami_istorija_vyshivki_lentami_tekhnika_vyshivki_i_osnovnye_instrumenty/75-1-0-1322
http://www.remontpozitif.ru/publ/sdelaem_sami_svoimi_rukami/raznye_aksessuary/skrapbuking_napravlenija_i_stili_tekhnika_izgotovlenija_skrapbuking_albom_i_skrapbuking_otkrytka_svoimi_rukami/75-1-0-1089
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кружевоплетение и бисероплетение. Картины Уичоли в технике ниткография в 

основном выполняются из шерстяной пряжи, носят этнический характер и имеют 

весьма своеобразный вид. Традиционно такие картины изготавливают на 

квадратной или круглой дощечке, в центре которой проделано отверстие. С обеих 

сторон дощечка покрывается смесью пчелиного воска и сосновой смолы, на 

которую и наклеиваются разноцветные шерстяные нити.  

   Разработка дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

дополнительной программы «Ниткография» осуществлялась в соответствии с 

нормативно-правовыми документами:  

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации  от 07.05.2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах  развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

- Указ Президента №474 от 21.07.2020 г. «О национальных целях развития  

России до 2030 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. №816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

http://www.remontpozitif.ru/publ/sdelaem_sami_svoimi_rukami/raznye_aksessuary/frivolite_istorija_francuzskogo_kruzheva_tekhnika_kruzhevopletenija_frivolite_chelnok_frivolite_svoimi_rukami/75-1-0-1052
http://www.remontpozitif.ru/publ/sdelaem_sami_svoimi_rukami/raznye_aksessuary/biseropletenie_dlja_nachinajushhikh_sovety_i_rekomendacii_po_vyshivaniju_i_pleteniju_biserom_biseropletenie_na_stanke/75-1-0-1077
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- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Закон Ростовской области от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки Российской 

Федерации от 18.11.2015 г. №09-3242. 

  2.1. Направленность образовательной программы – художественная. 

  2.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

   Новизна. Практические занятия являются благоприятной почвой для 

испытания детьми фундаментальных человеческих потребностей, будут 

способствовать приобщению обучающихся к самостоятельной работе, развитию 

творческих способностей, мышления, фантазии, художественного вкуса, 

расширению кругозора, повышению культурного уровня, воспитанию трудовых 

навыков, аккуратности, развитию координации движения, мелкой моторики и 

сенсорики пальцев. В сфере общения в творческом объединении в существенной 

степени формирует характер ребенка, в частности такие качества, как 

инициативность, уверенность в себе, настойчивость, искренность, честность и др. 

Особая ценность занятий заключается в том, что, имея ярко выраженные 

физиологический, психологический и социальный аспекты, они могут помочь 

детям реализовать то лучшее, что в них есть. Обучение в объединении основано 

на принципах личностно-ориентированного образования детей и педагогики 

развития, в центре внимания которых – личность ребенка, реализующая свои 

возможности. Потому программа предусматривает индивидуальную работу с 

детьми, учитывая возрастные и психофизиологические особенности ребенка.  

     Актуальность. Программа дополнительного образования детей старшего 

дошкольного возраста «Ниткография» является эффективным средством 

художественно - эстетического воспитания, направлена на развитие мотивации 
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личности ребенка к творчеству, обеспечение эмоционального благополучия, 

творческой самореализации.  

   Дополнительная образовательная программа «Ниткография» знакомит 

детей с одним из видов искусства - изображение нитью, способствует развитию 

мелкой моторики пальцев рук, готовит кисть руки детей к письму, способствует 

формированию их художественного вкуса, развитию творческих способностей, 

помогает добиться, чтобы движения у детей были точными.  Способствует 

развитию умения эмоционально, образно передавать в своей работе настроение, 

чувства, развивает воображение детей.  

    Отличительной особенностью программы является её эстетическая 

направленность. Занимаясь ниткографией ребенок выражает свое отношение к 

окружающему его миру: к миру людей, к природе. Художественный образ 

создаваемых произведений воздействует на чувства детей, а через них на мысли. 

Отображая мир, ребенок  воплощает в произведении искусства свои чувства, 

мысли, стремления, идеалы. Он воспроизводит явления жизни и одновременно 

дает им оценку, объясняет их сущность и смысл, выражает свое понимание мира. 

Художественный образ, несущий в себе через внешнюю изобразительность 

чувства и мысли ребенка, его идеалы, устремления, оценки, обязательно связан с 

моралью и нравственностью. Это всегда сплав эстетического с этическим. 

    Все это определяет новизну, актуальность и востребованность данного вида 

искусства в системе дополнительного образования детей старшего дошкольного 

возраста.  

     Ориентированная прежде всего на творчество ребенка программа  обращена 

и к педагогу - дает ему   широкие возможности для создания благоприятных 

педагогических условий, которые обеспечивают   эффективное развитие личности 

дошкольника с учетом его индивидуальных способностей. 

Как утверждают многие педагоги – все дети талантливы. Поэтому 

необходимо вовремя заметить, почувствовать эти таланты и постараться, как 

можно раньше дать возможность детям проявить их на практике, реальной жизни. 

Развивая с помощью взрослых художественно-творческие способности, ребёнок 
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создает новые работы (поделка, аппликация). Придумывая что-то неповторимое, 

он каждый раз экспериментирует со способами создания объекта. Дошкольник в 

своем эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядного 

чувственного впечатления до создания оригинального образа (композиции) 

адекватными изобразительно-выразительными средствами.  

           Педагогическая целесообразность. 

    Развитие творческих и интеллектуальных способностей ребёнка – одна из 

самых актуальных для наших дней проблема. Но в практике этому уделяется 

недостаточно внимания, что обусловлено рядом противоречий между 

потребностью детей в самореализации и самоутверждении и ограниченными 

возможностями, которые существуют в реальной жизни. 

    Предпосылками к развитию личности или какого-то её качества являются 

задатки способностей, которые необходимо выявлять и развивать с раннего 

детства. Ниткография сочетает в себе черчение (графику), геометрию, 

изобразительное искусство (композиция, цветоведение), математику (расчеты 

схем, возрастающий и убывающий ряд чисел), материаловедение (знакомство и 

работа с различным материалом: картон, бумага, нитки, бисер). Во время занятий 

дети обучаются работать различными инструментами и материалами: карандаш, 

линейка, циркуль, шаблоны, булавки, игла, ножницы; чертежами, схемами. 

Изобразительные 

возможности и приобретённые умения и навыки расширяют представление детей 

об окружающем мире, побуждают вглядываться в различные предметы, сохранять 

целостность восприятия при создании геометрического узора. Таким образом, в 

процессе реализации программы идет опережающее обучение в некоторых 

областях знаний. 

  Занимаясь этой техникой, дети учатся внимательно вглядываться в 

предметы, видеть конструктивные части, сохранять целостность восприятия. 

Работая, ребёнок приобретает уверенность и усидчивость, у него формируются 

настойчивость, аккуратность, умение доводить начатое до конца, развиваются 

глазомер, воображение, фантазия.                             
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Целью данной программы является овладение детьми техникой 

ниткография, развитие творческих способностей. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 Познакомить детей с новым видом художественной деятельности.  

 Привить умение использовать знания, полученные на других видах 

изобразительной деятельности (навык рисования, навык аппликации). 

Развивающие: 

 Развивать зрительно-моторную координацию, воображение, фантазию, 

логическое, образное и пространственное мышление, способности к 

творчеству и познанию; 

 Способствовать развитию внимания; 

 Формировать плавность, ритмичность и точность движений; 

 Развивать цветовое восприятие: дать понятие о холодных и теплых тонах, 

научить подбирать цвет к фону. 

Воспитательные: 

 Воспитывать усидчивость, терпение, внимательность, старательность. 

 

2.4. Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих образовательных программ 

 

Отличие программы «Ниткография» от имеющихся аналогов является 

использование элементов проблемного обучения, личностно - ориентированных и 

здоровьесберегающих технологий. Программа нацелена на развитие творческих, 

интеллектуальных и эстетических способностей обучающихся, развитие мелкой 

моторики рук, зарождает понятийное и коммуникативное мышление, развивает 

познавательные умения и навыки. Материалы программы подобраны так, чтобы 

поддерживать постоянный интерес к занятиям у всех детей. Теоретические и 

дидактические  игры) предполагают развитие познавательных процессов в 
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естественном для дошкольников процессе - игре. Занятия по программе не 

требуют специальных знаний, она является общедоступной для развития и 

обучения различной категории детей. Программа допускает варьирование 

образовательного процесса. Так же данная программа может быть адаптирована 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.5. Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: программа рассчитана на детей в возрасте от 6 до 

7 лет. 

2.6. Сроки реализации дополнительной образовательной программы: срок 

реализации программы  2 года, 1 год – 144 часа, второй год – 144 часа, всего – 288 

часов. 

2.7. Формы и режим занятий 

Режим занятий: 1 год обучения -  2 раза в неделю по 2 академических часа, 2 год 

обучения - 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Формы занятий: групповая, подгрупповая, наполняемость групп – 15 человек. 

     2.8. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Ожидаемый (прогнозируемый) результат —  в конце изучения курса 

«Ниткография» обучающиеся должны  

Должны знать: 

- что такое ниткография; 

- историю возникновения ниткографии; 

- основные приемы работы; 

- основы композиции и цветоведения;   

- название, правила пользования ручными инструментами для обработки бумаги, 

картона, и других материалов, техника безопасной работы с ними; 

Должны уметь: 

- подбирать нити нужного цвета; 

- гармонично сочетать цвета при выполнении работ; 

- пользоваться чертежными инструментами, ножницами; 

- применять на практике теоретические знания метода ниткографии; 
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- анализировать образец, анализировать свою работу; 

- составлять композицию на листе бумаги;  

- уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить изделие.  

Должны овладеть навыками: выкладывания с помощью шнурка или толстой 

нити контурных изображений различных предметов, т. е. «рисование» с помощью 

нити.  

Способы определения результативности 

  Во время работы по прикладному творчеству осуществляется контроль: 

индивидуальный, коллективный, анализ готового изделия, взаимоконтроль, 

самооценка.  

Анализ выполненного изделия – основная форма контроля.  

1.Текущий - анализ каждого занятия, по окончанию каждой темы - 

заключительное итоговое занятие, имеющего целью выявить насколько полно 

дети усвоили материал и научились практически использовать знания, 

полученные на занятиях.  

2.Тематический контроль проводится после каждой темы, следует разбор ошибок 

и их анализ. 

3. Итоговый контроль - это контроль, который осуществляется педагогом в конце 

учебного года. Формой итогового контроля является участие детей в районных, 

городских, областных выставках, фестивалях, соревнованиях, конкурсах, смотрах 

и т.д. Уровень освоения материала выявляется в беседах, в выполнении 

практических упражнений при работе в материале и творческих заданий.  

   В течение года ведется индивидуальное педагогическое наблюдение за 

творческим развитием каждого ребенка.  

   Подведение итогов по тематическим разделам проводится в следующих 

формах: творческая работа по определенному заданию (по модели или в стиле), 

творческая работа (изделие) по самостоятельно изготовленному эскизу; 

коллективная многофигурная или сюжетная композиция, выставки (внутри 

учреждения, районная, городская, областная).            

Важными показателями успешности освоения программы являются:  
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развитие интереса детей к народному творчеству, их участие в мероприятиях и 

жизнедеятельности учреждения.  

Критерии оценки знаний, навыков и умений: 

- степень сложности работы; 

- качество выполнения работы; 

- гибкость мышления и творческий подход; 

- самостоятельность в выполнении задания; 

- умение обосновать и доказать практическую значимость проекта; 

- умение проявлять инициативу и стремление к достижению цели; 

- умение выстраивать межличностные отношения в группе.  

Способы определения результативности строятся на основе задач и определяются 

баллами от 0 до 3. 

Использование в работе приемов техники безопасности. 

0 баллов - не знает 

1 балл – знает частично 

2 балла – знает все приемы 

3 балла – знает все приемы и все применяет. 

Освоение технологических навыков. 

0 баллов – плохо осваивает 

1 балл – повторяет по образцу с 2-мя ошибками 

2 балла – повторяет по образцу с 1-ой ошибкой 

3 балла – выполняет самостоятельно. 

Проявление творческих способностей. 

0 баллов – выполняет работу без интереса 

1 балл – выполняет работу, прислушиваясь к педагогу 

2 балла – выполняет работу самостоятельно 

3 балла – хочет выполнять выставочные работы 

  Конечный результат  

- у ребенка повышается познавательная активность, самооценка, творческий 

потенциал; 

положительным результатом деятельности является самоопределение ребенка – 

жизненное, социальное, личностное и профессиональное. 
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Способы контроля 

- устные: опрос, 

- практические: в форме выполнения конкретного задания или работы. 

   2.9. Формы подведения итогов реализации программы: 

- выставки работ детского творчества после каждого занятия; 

- участие в творческих фестивалях;  

- участие в конкурсах (всероссийских, международных). 

 

3. Учебно – тематическое планирование 

1 года обучения: 

 
№ Тематический 

блок 

Разделы   Кол-во 

часов 

теории 

Кол-во 

часов 

практики 

Всего 

часов 

Форма 

контроля 

1 Вводное 

занятие 

Правила безопасности 

труда. 

Организация рабочего 

места, инструменты и 

приспособления, 

материалы. 

2 - 2 Опрос 

2 Обучение 

технике 

ниткография 

Знакомставо с 

техникой ниткография. 

 

4 8   12 Практическое 

задание  

3 Обучающие 

занятия 

простому 

выкладыванию 

нитей 

Выкладывание прямых 

нитей, по кругу, в 

форме капельки.  

4         12   16 Практическое 

задание 

4 Выполнение 

работ. 

Выкладывание 

одиночных 

изображений. 

Сюжетные и 

тематические 

изображения. 

Коллективные работы. 

6 58    64 Выставка, 

фотоотчет 

5 Основы 

цветоведения 

Основы цветоведения: 

холодные и тёплые, 

основные и 

дополнительные. 

Цвет в рисунке. 

13        12     25 Опрос 

Практическое 

задание 

6 Основы 

композиции. 

Знакомство с понятием 

«композиция» 

Виды простых 

13         12    25 Практическое 

задание 
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композиционных 

построений. 

 

Выставки 

Участие в 

конкурсных 

мероприятиях 

 

                          Всего количество часов: 42 102 144  

 

Содержание программы 1-го года обучения 

1.Вводное занятие. Беседа по технике безопасности. 

Теория - 2 часа. 

Требования безопасности труда во время занятия. Причины травматизма. Меры 

предупреждения травматизма. Основные правила и инструкции по безопасности 

труда, их выполнение. Основные правила электробезопасности. 

Гигиена труда и производственная санитария. Значение правильного освещения 

учебно-производственного помещения.  

Причины пожаров в учебных помещениях. Меры предупреждения пожаров, правила 

пользования электрическими приборами. Правила поведения учащихся при пожаре. 

Правила пользования первичными средствами пожаротушения. 

2. Обучение технике ниткография. 

Теория -  4 часа. 

Где и когда возникла ниткография. Краткие исторические сведения о ниткографии, 

история развития, характерные особенности, художественные традиции, ассортимент 

изделий. 

Практика – 8 часов. 

Организация рабочего места, инструменты и приспособления, материалы. 

3. Обучающие занятия простому выкладыванию нитей. 

Теория -  4 часа. 

Выкладывание прямых нитей, по кругу, в форме капельки. Учёт особенностей нитей 

по толщине и фактуре. Знакомство с понятием «эскиз», выбор простых изображений. 

Практика – 12 часов.  
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Выполнение работ. Учащиеся пробуют самостоятельно выкладывать нити на заранее 

подготовленный эскиз. Обращается внимание на аккуратное использование клея, 

ножниц. Правильное использование в работе влажных салфеток. 

4. Выполнение работ. 

 Теория -  6 часа. 

Инструктаж по организации рабочего места, технической безопасности труда 

(проводится на каждом занятии). Бережное отношение к инструменту. Экономия 

материалов. Технология изготовления изделий. Подготовительные работы. 

Основные операции.  

Практика – 58 часов.  

Выкладывание одиночных изображений. Сюжетные и тематические изображения. 

Коллективные работы. Приемы заполнения фона изделия. Требования к качеству 

изделий. Отработка аккуратного и ровного слоя наклееных нитей. Подбор нитей в 

соответствии с цветом изображения. Критерии оценки выполненных работ. 

Способы исправления ошибок. 

5. Основы цветоведения. 

Теория -  13 часа. 

Что такое цвет. Основы цветоведения. Цветовой круг. Восприятие цвета. Теплые и 

холодные цвета. Основные, составные и дополнительные цвета. Основные 

характеристики цвета: тон, насыщенность, светлота. Цвет в рисунке. 

Практика – 12 часов. 

 Практические игры и упражнения для закрепления темы:  

- упражнения на закрепление теплых и холодных цветов; 

- находят контрастные цвета; 

- на эмоциональное воздействие цвета, 

- холодные, тёплые цвета, находить в ближайшем окружении, 

- составление холодной и тёплой гаммы цветов, 

- ассоциативная связь цвета и времени года. 

 6.Основы композиции. 

Теория -  13 часа. 
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Знакомство с понятием «композиция» Виды простых композиционных 

построений. 

Практика – 12 часов. 

Рисование простых композиций: соответствие фигур формату картины, цветовой 

контраст.  

Практические игры и упражнения для закрепления темы:  

- упражнения на выкладывание простых композиций (нити, мозайка, камешки) 

- упражнения на умение составлять цветовые композиции. 

- Способы оформления открытки. 

Учебно – тематическое планирование 2 года обучения: 

 

№ Разделы Темы   Кол-

во 

часов 

теории 

Кол-во 

часов 

практики 

Всего 

часов 

Форма 

контроля 

1. Вводное занятие Правила 

безопасности 

труда. 

Организация 

рабочего места, 

инструменты и 

приспособления, 

материалы. 

2 - 2 Опрос 

2. Обучающие 

занятия простому 

выкладыванию 

нитей 

Рисование 

нитями. 

Выкладывание 

одиночных 

изображений 

нитями 

 

4         12      16 Практическое 

задание  

3. Выполнение 

работ. 

Сюжетные и 

тематические 

изображения. 

Коллективные 

работы. 

Дополнение 

работ деталями. 

8 62 64 Практическое 

задание 

4. Основы 

цветоведения 

Основы 

цветоведения: 

холодные и 

13        12      25 Выставка, 

фотоотчет 



16 
 

тёплые, основные 

и 

дополнительные. 

Цвет в рисунке. 

    

5. 

Основы 

композиции. 

Знакомство с 

понятием 

«композиция» 

Виды простых 

композиционных 

построений. 

 

13 

 

        12 

 

     25 

 

Опрос 

Практическое 

задание 

 Всего количество 

часов 

 40 104 144  

 

4. Содержание программы 2-го года обучения: 

 

1.Вводное занятие. Беседа по технике безопасности. 

Теория - 2 часа. 

Требования безопасности труда во время занятия. Причины травматизма. Меры 

предупреждения травматизма. Основные правила и инструкции по безопасности 

труда, их выполнение. Основные правила электробезопасности. 

Гигиена труда и производственная санитария. Значение правильного освещения 

учебно-производственного помещения.  

Причины пожаров в учебных помещениях. Меры предупреждения пожаров, 

правила пользования электрическими приборами. Правила поведения учащихся 

при пожаре. Правила пользования первичными средствами пожаротушения. 

2. Обучающие занятия простому выкладыванию нитей. 

Теория -  4 часа. 

Вызвать у детей интерес к контурной линии как средству выразительности в 

рисунке, к ее образным превращениям, видоизменениям. Развивать ассоциативное 

мышление, творческое воображение детей, желание использовать полученные 

знания в изобразительной деятельности.  

Практика – 12 часов.  
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Выполнение работ. Учащиеся пробуют самостоятельно выкладывать нити на 

заранее подготовленный эскиз. Обращается внимание на аккуратное 

использование клея, ножниц. Правильное использование в работе влажных 

салфеток. 

3. Выполнение работ. 

Теория -  6 часа. 

Инструктаж по организации рабочего места, технической безопасности труда 

(проводится на каждом занятии). Бережное отношение к инструменту. Экономия 

материалов. Технология изготовления изделий. Подготовительные работы. 

Основные операции.  

Практика – 58 часов.  

Выкладывание одиночных изображений. Сюжетные и тематические изображения. 

Коллективные работы. Приемы заполнения фона изделия. Требования к качеству 

изделий. Отработка аккуратного и ровного слоя наклееных нитей. Подбор нитей в 

соответствии с цветом изображения. Критерии оценки выполненных работ. 

Способы исправления ошибок. 

4.Основы цветоведения. 

Теория -  13 часа. 

Закрепить знания детей об основных и составных цветах, о теплых и холодных 

цветах. Познакомить с цветом как средством выражения, научить составлять 

теплые и холодные цветовые гаммы.  

Практика – 12 часов. 

Практические игры и упражнения для закрепления темы:  

- упражнения на закрепление теплых и холодных цветов; 

- нахождение контрастных цветов; 

- на эмоциональное воздействие цвета, 

- холодные, тёплые цвета, находить в ближайшем окружении, 

- составление холодной и тёплой гаммы цветов, 

- ассоциативная связь цвета. 

 5.Основы композиции. 
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Теория -  13 часа. 

Закреплять знание детьми холодной цветовой гаммы; учить составлять 

композицию из разных цветов, используя ограниченную гамму цветов и оттенков.  

Закреплять у детей умение составлять узор из предметов, форм, изображенных в 

рисунке. Расширять представления детей об узоре и орнаменте: его назначении, 

видах, элементах. 

Формировать умение детей декорировать предмет в форме квадрата.  

Воспитывать желание самостоятельно придумывать содержание изображения и 

исполнять замысел до конца.  

Практика – 12 часов. 

Рисование простых композиций: соответствие фигур формату картины, 

цветовой контраст.  

Практические игры и упражнения для закрепления темы:  

- упражнения на выкладывание простых композиций (нити, мозайка, камешки) 

- упражнения на умение составлять цветовые композиции. 

- Способы оформления открытки. 

5. Методическое обеспечение программы. 

В процессе занятий используются различные формы: традиционные, 

комбинированные и практические занятия, игры, конкурсы и другие.  Место 

педагога в деятельности по обучению детей меняется по мере развития и 

овладения детьми навыками ниткографии.  Информационный материал, 

небольшой по объему, интересный по содержанию, дается как перед 

выполнением «рисунка», так и во время работы.  

Технология работы. 

Что понадобится? 

1.Толстая нить или шнур.  

2. Шершавая поверхность как основа. Это может быть бархатная бумага, или 

просто кусок плотной бумаги.  

3. Клей ПВА и кисточка для клея. 

4. Ножницы. 
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5. Зубочистки. 

     Для того, чтобы выполнить картину в технике ниткография, необходимо 

приобрести толстые нитки (но не толще 2 мм), толстый картон или ДВП для 

основы. Для ниткографии подойдут шерстяные и акриловые нитки, а также 

мулине. Можно использовать нитки, оставшиеся от вязания или после роспуска 

вещей, но при условии, что на них нет катышков, и перед применением они были 

выпрямлены.  

Для создания плоских картин следует использовать нитки одинаковой 

толщины, для рельефных работ – разной толщины. Замечательные эффекты могут 

дать «мохнатые» и «кудрявые» нити, однако начинающим мастерам лучше 

отказаться от использования ниток с негладкой структурой, так как работать с 

ними гораздо сложнее.  

Также для работы нам понадобятся ножницы, зубочистка и клей. В качестве 

клея можно использовать любой водостойкий полимерный клей, но лучше 

выбирать менее пахучий, особенно если с ним будут работать дети.  

Перед тем как начать работу с нитками, необходимо нарисовать на основе 

изображение. Рисунок выполняют красками. Для того чтобы рисунок не 

осыпался, можно использовать акриловые краски.  

Также можно найти подходящую картинку и приклеить её к основе. Далее 

необходимо нанести клей по контуру изображения. Для размазывания клея 

тонким слоем можно использовать зубочистку. Затем берем нитку и начинаем 

приклеивать ее на еще влажный клей, прижимая и постепенно раскладывая по 

рисунку. Обрезать нить следует только в том месте, где необходим резкий 

невозможный поворот или другой цвет нитки.  

Когда контур рисунка наклеен, можно приступать к заполнению внутреннего 

пространства. 

 При выполнении мелких деталей действуем наоборот: сначала заполняем 

рисунок изнутри и только потом по контуру. Для заполнения внутренней части 

рисунка нужно сначала нанести на нее клей, а затем приклеить на него нитки. При 

этом нитки можно закрутить по спирали или уложить их в ряд в любом 

http://www.remontpozitif.ru/photo/mebel_i_aksessuary/prochie_aksessuary/kartina_v_tekhnike_nitkografija/41-0-3192
http://www.remontpozitif.ru/publ/otdelochnye_materialy/vodno_dispersionnye_klei/1-1-0-548
http://www.remontpozitif.ru/publ/sdelaem_sami_svoimi_rukami/raznye_aksessuary/kartiny_i_freski_iz_cvetnogo_peska_risunki_peskom_po_steklu_pesochnaya_animaciya/75-1-0-1317
http://www.remontpozitif.ru/publ/kukhnja/bytovaja_tekhnika_dlja_kukhni/aehrografija_na_bytovoj_tekhnike/4-1-0-1011
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направлении. Главное, чтобы нитки были уложены как можно плотнее друг к 

другу, и между ними не оставалось никаких промежутков - тогда ваша картина в 

технике ниткография будет не только красивой, но и качественной. Наносить клей 

в труднодоступные места или между нитками, которые по каким-то причинам 

плохо приклеились, можно при помощи зубочистки.  

   Некоторые мастера ниткографии не придерживаются порядка, описанного 

выше. Они считают, что работу с нитками совсем не обязательно начинать с 

контура рисунка. Можно выбрать любой приглянувшийся фрагмент и начать с 

него, но только при условии, что он имеет замкнутый контур. Например, это 

может быть листок, цветок или глаз. А если на вашей картине присутствует небо 

или трава, то их можно клеить прямой нитью слева направо или наоборот. 

Подобные пространства можно выложить овальными и волнистыми линиями – 

такая работа будет сложнее в исполнении, зато будет иметь более эффектный 

вид.  

    Если в качестве основы вы используете многослойный картон, то в этом 

случае можно при необходимости изменить цвет некоторых фрагментов даже 

после заполнения рисунка нитками. Для этого нужно аккуратно перерезать нити 

по контуру той поверхности, цвет которой вы желаете поменять, и оторвать их от 

изделия вместе с верхним слоем бумаги, а на образовавшееся пустое место 

наклеить нитки другого цвета. Причем такую операцию можно повторять 

несколько раз, главное, чтобы картон не «прохудился».  

    После того, как картина в технике ниткография высохнет, можно 

прогладить ее утюгом через мокрую марлю или хлопчатобумажную ткань. Такой 

прием помогает скрыть все зазоры между нитками, сделать работу более ровной и 

опрятной. Готовую картину можно поместить в рамку, купленную в магазине или 

сделанную своими руками из дерева, багета, плотного картона и др.   

Формы и методы организации образовательного процесса. 

Каждое занятие включает теоретическую часть и практическое выполнение 

задания.  

http://www.remontpozitif.ru/photo/mebel_i_aksessuary/prochie_aksessuary/kartina_v_tekhnike_nitkografija/41-0-3195
http://www.remontpozitif.ru/publ/sdelaem_sami_svoimi_rukami/mebel_dlja_doma_i_dachi_svoimi_rukami/kartonazh_svoimi_rukami_tekhnika_izgotovlenija_mebeli_iz_kartona_kartonazh/63-1-0-1252
http://www.remontpozitif.ru/photo/mebel_i_aksessuary/prochie_aksessuary/kartina_v_tekhnike_nitkografija/41-0-3189
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Теоретические сведения – это объяснение нового материала, информация 

познавательного характера, общие сведения о предмете изготовления. 

Практические работы включают изготовление, оформление работ, отчет о 

проделанной работе. Отчет о проделанной работе позволяет научить ребенка 

последовательности в работе, развить навыки самоконтроля.  

В процессе обучения возможно проведение корректировки сложности 

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

усвоения ими учебного материала.  

Программа состоит из следующих типов занятий: 

- изучение, усвоение нового материала; 

- закрепление и совершенствование знаний, умений, навыков; 

- самостоятельное применение знаний, навыков, умений для достижения 

собственных целей. 

Обучающий процесс включает в себя следующие методы работы: 

- метод объяснения, демонстрации, показ; 

- метод наблюдения и сравнения; 

- метод творческих заданий; 

- метод обмена способностями; 

- метод художественного моделирования. 

Образовательный процесс организуется через: 

Обсуждение – беседа по выбранной теме, (позволяет точнее выстроить 

композицию, цветовое решение работы, обдумать идею, проявить собственную 

фантазию). 

Показ – просмотр образцов моделей, специальной литературы, анализ и 

дальнейшее обсуждение возможных вариантов реализации идеи, (стимулирует 

процесс творческого воображения, активизирует развитие пространственного 

мышления). 

Планирование – составление плана позволяет грамотно организовать работу, 

способствует развитию навыков самоконтроля. 
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Практическая работа – самостоятельная и с помощью педагога, (при 

самостоятельной работе оценка и помощь педагога очень важны; при работе 

совместно с педагогом нужно не преуменьшить творческую инициативу 

учащегося). 

Анализ готовых работ – коллективное обсуждение или самоанализ, (позволяет 

сравнивать работы, находить достоинства и недостатки, адекватно реагировать на 

замечания, находить пути исправления ошибок, стараться выйти на более 

качественный уровень работы). 

Для реализации задач обучения используются следующие формы работы: 

- игра, 

- беседа, 

- инструктаж, 

- индивидуальное задание, 

- коллективная работа. 

Методы работы: 

- словесные: рассказ, объяснение, убеждение, поощрение 

- наглядные: демонстрация специальной литературы, образцов, схематических 

изображений, показ приемов выполнения, показ выполненных работ 

- практические: упражнения, выбор материалов для работы, зарисовка, освоение 

техник, помощь педагога 

- аналитические: наблюдение, сравнение, оценка, обсуждение пройденного 

материала, анализ проделанной работы 

Материально – техническое обеспечение программы: 

Оборудование, оснастка, инструменты: 

Эскизы, 

рамки размером 20х30 см, 30х40 см, 50х70 см; 

ножницы, зубочистки. 

Материалы:  

Клей ПВА, салфетки, пряжа акриловая. 

Дидактический материал: 
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Слайды с изделиями мастеров народного творчества; 

слайды с изображением изделий народа Уичоли; 

эскизы сюжетных композиций для изделий; 

эскизы с геометрическими, растительными, симметричными орнаментами для 

изделий; 

цветовой круг; 

схемы цветовой гармонизации; 

таблицы холодных и тёплых цветов; 

выставочные работы на стендах. 

Формы занятий. Виды занятий определяются содержанием программы. В 

основном используются рассказ, беседы, практические занятия, мастер-классы, 

дидактические и ролевые игры, выполнение самостоятельной работы, интернет-

конкурсы. В качестве итоговых занятий проводятся выставки с анализом работ. 

В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Ниткография» используются  педагогические технологии: информационно 

коммуникативные, здоровьесберегающие, игровые технологии, технология 

сотрудничества, технология проблемного обучения, технология коллективной 

творческой деятельности, технология разноуровневой дифференциации, 

личностно – ориентированные технологии, технология индивидуального 

обучения, технология «Портфолио». 

Применение педагогических технологий, реализуемых в программе, 

способствуют раскрытиюличностного потенциала каждого ребенка. 

Программа  «Ниткография» отображает основные принципы обучения: 

доступность, преемственность, результативность, сетевое взаимодействие. 

Преемственность заключается в том, что после прохождения курса по данной 

программе учащийся может продолжить обучение в «Мастерской «Фантазия»» 

по программе «Ручное ткачество и гобелен» или выбрать объединения 

художественной направленности. 

Дидактический материал: 

 иллюстрации; 
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 образцы работ; 

 схемы (техника заполнения фигур); 

 стихи, загадки, аудиозаписи. 

Техническое оснащение: 

 иголки (с широким ушком и тупым концом); 

 цветные нити разного качества; 

 ножницы с тупым концом; 

 шило; 

 кусок линолеума примерно 25х25 см; 

 цветной картон, бархатная бумага разного размера; 

 линейка, трафареты; 

 цветные карандаши, ручки, фломастеры; 

 бросовый материал для дополнения изображения. 
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