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 Аппликации из ниток

Поделки в технике аппликации из ниток выглядят оригинально, приемы работы с ним 
просты и предоставляют безграничные возможности для творческого самовыражения.

Выполнение аппликаций из ниток – это интересный, увлекательный, доступный и 

полезный процесс.

У ребенка развиваются творческие способности, усидчивость, терпение, образное 
мышление, мелкая моторика.

Необходимо помнить, что первое знакомство с этой техникой стоит начать с простых 

идей, в не зависимости от возраста ребенка. Также на первоначальном этапе стоит помогать и

направлять ребенка и обязательно подбадривать и хвалить.

Ниткография

Ниткография — это выкладывание с помощью толстой нити либо шнура изображений 

различных предметов. Нитка при этом приклеивается к основе. В результате получается 
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необычная фактурная картинка, даже если выбираются несложные образы. Изображение 

может быть контурным или же объекты полностью «заштриховываются» пряжей.

Эта техника зародилась в Мексике. Местные мастера создавали картины с этническим 

колоритом из толстой шерстяной пряжи. Основа пропитывалась особой смесью с 

содержанием сосновой смолы и пчелиного воска, а разноцветные нити образовывали 

различные узоры. Благодаря простоте исполнения и малозатратности ниткография популярна

и в наше время. 

  Поделки из картона и ниток для малышей

Поделки для школьных выставок или для детского сада можно сделать из самых 

разнообразных материалов, не требующих никаких финансовых затрат и усилий. 

Поделки из ниток для детей средней группы



Одними из таких материалов являются обыкновенные нитки: остатки пряжи, нитки для

ручного вязания, тонкие нитки для вышивания. 

   Осьминожки

Поделки можно использовать в качестве ёлочных игрушек или оригинальных 

аппликаций. 

  Объемные игрушки

Игрушки из ниток не сравнятся с покупными, поскольку в них вложен труд и частичка 

души самого ребенка. Дети старшей и подготовительной групп могут уже выполнять более 

сложные манипуляции с нитками, чем наклеивание и завязывание узелков. Например, 

заплетать косички из ниток. Так осьминогов появляются щупальца, или у кукол ручки. 

Объемные поделки из ниток просты  в исполнении и могут быть использованы как для игр, 



так и в НОД. Например. Как раздаточный счетный материал при проведении НОД по 

формированию элементарных математических представлений.

 Поделки из помпонов

Игрушки из помпонов Из остатков пряжи можно сделать небольшие помпоны, которые 

станут основой для создания топиария.

Приглашение «Давайте, мастерить!»

А также из помпонов можно сделать много забавных игрушек: зверушек, птичек, 

насекомых, снеговиков и так далее.

Материалы: пряжа; картон; клей; фетр или цветная бумага; несколько бусин. 

     Как сделать:



Приготовим нитки 2-х цветов, ножницы, 2 круглых предмета большой и малой 

окружности для шаблона помпона- туловища будущей птички, картон и карандаш. Из 

картона вырезаем два одинаковых по размеру кружка с отверстием в середине. Складываем 

вместе и прорезаем до центра кружки, чтобы через прорез можно было наматывать нитку.      

Между двумя картонными шаблонами для помпона кладем длинную двойную нить (чтобы 

стянуть и зафиксировать помпон узелками)

 Наматываем нитку в несколько слоев.  Обратите внимание: используем пряжу двух 

цветов. Причем , петельки контрастного цвета делаем длиннее. В этом нам поможет 

карандаш.

Слайд 12

Разрезаем намотанные нитки по верху картонной основы, раздвинув кружки. 

Затягиваем ниткой по середине намотанной пряжи. 



 Из более длинных петель формируем крылышки нашей птички. 

На полученный помпон наклеиваем глаза, клюв, гребешок, хвост из фетра или бумаги  

По желанию из маленьких помпонов можно сделать лапки. Помпоны можно соединять 

между собой пряжей или клеем, тогда могут получится более сложные и интересные 

зверушки.


