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Ниткография – художественное направление по созданию 
работ с использованием ниток, уложенных на поверхность 
определенным способом. 

 

Виды ниткографии:  

ниткография,  

ниткопись,  

аппликация нитками,  

изонить. 
 



Развитие детского творчества является важнейшей актуальной 
проблемой нынешней педагогики и ставит перед системой 
образования главную задачу - воспитание у растущего поколения 
творческого восприятия окружающей среды, а также активности и 
самостоятельности мышления, которые способствуют достижению 
положительных перемен в обществе и государстве. 

 



Создание творческой личности является одной из важнейших задач 
педагогической теории и практики на данный момент времени. 

 



Для достижения поставленной цели, на занятиях используются следующие 
виды детской художественной деятельности: 

 



самостоятельный выбор изображения для работы 
 



самостоятельной выбор цвета и текстуры используемой нити 

 



нанесение клеевого следа (клей ПВА, а в 
последствии клей-карандаш) на контур изображения 
 



совершенствование точности нанесения нити на контур 

 



дополнительная декорация работы карандашами, красками, 
пластилином... 
 

 



В проекте прослеживаются следующие принципы: 

• принцип соответствия развивающей среды особенностям развития и саморазвития 
ребенка; 

• принцип деятельного подхода к развитию личности каждого ребенка; 

• принцип оптимального соответствия процессов развития и саморазвития; 

• принцип формирования творчества на каждом этапе воспитания и обучения. 

 



Образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю на 
протяжении всего учебного года. 
 



К концу учебного года планируется достижение следующих результатов: 
-ребенок смело придумывает изображение для работы, предлагает 
изображения для дальнейших работ; 
-ребенок правильно держит кисть для клея, аккуратно работает ею, умеет 
использовать промокашку; 
-ребенок смело использует в своей работе нити разных фактур и цветов, даже 
если подобной расцветки в природе не существует; 
-ребенок оставляет после своей работы чистое рабочее место, может легко 
прибрать за собой капельки клея, обрезки нитей; 
-ребенок не испытывает трудностей в нанесении клея на необходимые 
участки, а затем, нанесение нити на клевой след; 
-у ребенка проявляется желание создать собственное изображение, без 
имеющегося контура, желание дополнить имеющееся изображение 
дополнительными деталями, используя знакомые техники. 
 



Время творить!!! 


