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Актуальность:

Каждый ребенок любит 

рисовать,заниматься ручным трудом. 

Дети рисуют карандашами, красками, 

палочкой на снегу и пальцем на 

замерзшем окне и многими другими 

инструментами и материалами. 

Оказывается, их можно научить рисовать 

и делать изделия из нити.

Результат работы с нитью завораживает 

детей красотой. А где красота - там и 

радость, и праздник. И всегда хорошее 

настроение.



Цель: создание условий для всестороннего развития и 
актуализации творческой одаренности дошкольника.
Задачи:
1.Познакомить детей с нетрадиционной работой с нитью.
2. Формировать умения и навыки работы с нитью.
3.Расширять представления детей о видах 
изобразительного искусства.
4.Способствовать развитию у ребенка: мелкой моторики 
пальцев рук.



Октябрь: 
«Барашек»

Занятие: «Барашек»

Цель: научить наматывать нитку на шаблон;
развивать мелкую моторику и способность 
выполнять действия обеими руками 
одновременно.



Ноябрь: Кукла в подарок маме

Занятие: «В гостях у Бабушки-Рукоделницы»
Цель: рассмотрение куклы из ниток, беседа с детьми 
о истории создания первых кукол. Уточнить знания 
детей о происхождении и способах изготовления 
ниток.



ДЕКАБРЬ
«Птицы» - участие в конкурсе СОШ №9 

Занятие: «Птички»
Цель: продолжать знакомить 
детей с техникой выполнения  
плетение  из ниток. Учить 
равномерно наматывать нитки на 
шаблон. 
Учить располагать готовую работу.



Результат конкурса



Январь  «Смешарики»

Занятие: «Смешарики»
Цель: познакомить детей с 
изготовлением помпонов. 
Развивать умение составлять 
коллективную композицию. 
Развивать мелкую моторику 
пальцев, рук.



Февраль: «разноцветные шары »

Занятие: «Изготовление шаров из ниток»
Цель: Развивать у детей творческие способности, воображение и индивидуальное 

самовыражение при выполнении разнообразных шаров с использованием ниток.

Уточнить знания детей о происхождении и способах изготовления ниток.

Обогащать лексику признаками и действиями.

Воспитывать усидчивость, интерес к процессу работы, чтобы результат труда 

приносил радость и удовлетворение.

Развивать образное и пространственное мышление, кисти рук и глазомер.



Март: 
• Занятие: «Ловец 

снов»(пампон)

• Цель: развивать умение 
составлять коллективную 
композицию. Развивать 
мелкую моторику. 
Формировать умение 
последовательно, 
целенаправленно 
выполнять 
технологические 
действия: наматывание на 
шаблон, разрезание нити, 
завязывание узелка, 
снятие с шаблона. 
Воспитывать 
художественные чувства и 
эстетические качества.



Апрель

• Занятие:«Яйцо»

• Цель: учить 
воплощать 
задуманный образ, 
создавая поделку из 
шара из ниток. 
Развивать мелкую 
моторику пальцев, 
рук. Развивать 
воображение. Учить 
работать в парах.



Результат:

Приобретение навыка изготовления поделок из ниток. 

Использование поделок-сувениров в качестве подарков и 

другое практическое применение своих умений и 

навыков.

Занимаясь с нитью в нетрадиционной технике (рисование, 

аппликация, ручной труд)дошкольники научились:

-развита мелкая моторика пальцев рук;

-сенсорное восприятие;

-логическое мышление;

-воображение.

Научились:

- работать с нитью в нетрадиционной технике (рисование, 

аппликация, ручной труд)


