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Цель:  Формирование познавательного интереса к нетрадиционным видам 

рисования -  методу ниткографии. 

Задачи: 

 

Образовательные: 

- освоение новых приѐмов рисования фруктов; 

-  закрепление приѐмов рисования в нетрадиционной технике - ниткогра-

фии; 

- создание условий  для развития интереса к изобразительному творчеству, 

окружающему миру. 

 

Развивающие: 

-  развитие у детей интереса к различным нетрадиционным способам изоб-

ражения предметов на бумаге, картоне, интереса к экспериментированию; 

- способствование развития  речи, памяти, мышления, творческого вооб-

ражения, художественно-эстетических навыков, глазомера, внимания; 

 

Воспитательные: 

- воспитание любви к природе; 

- воспитание эстетических чувств  - видеть красоту природы и разнообра-

зие цвета, общий колорит; 

- воспитание художественного вкуса и интереса к занятиям. 

- создание у детей радостного настроения; 

- соблюдение правил личной гигиены и техники безопасности; 

 

Приобретаемые универсальные учебные действия (метапредметные 

результаты): 

Регулятивные:  

- понимать поставленные цель и задачи на занятии и стремиться их выпол-

нить;  

- определять способы действий в рамках предложенных условий и требо-

ваний; 

- оценивать свои достижения на занятии; 

- знать основные понятия и термины по технике ниткографии; 

Коммуникативные:  

- работать индивидуально и в группе; 

- уметь осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

- делать выводы. 

Познавательные:  

- формировать познавательный интерес к изученному материалу. 

- умение работать нетрадиционными техниками. 

Особенности роли педагога: 

- расширение  информационного пространства доступными средствами; 

- создание ситуации успеха; 



- преодоление психологических барьеров; 

- применение инновационных подходов, нестандартных идей. 

Технологическое оборудование; 

- нитки разных цветов; 

- клей ПВА; 

- Ножницы; 

- картон; 

- зубочистки; 

- салфетка для рук; 

- наглядные материалы; 

Организация работы на занятии: 

На занятии использованы такие формы и методы организации обу-

чающей, развивающей и воспитательной деятельности обучающихся, как: 

- работа по алгоритму; 

- работа по образцу; 

- самостоятельная творческая работа; 

- учебная игра.  

 

Этапы и задачи заня-

тия 

Деятельность педагога Деятельность детей 

 

1этап 

Организационный мо-

мент 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Помощь в организации 

рабочего места, отметка 

в журнале о посещае-

мости, постановка темы 

занятия. 

Самообслуживание 

(подготовка материа-

лов и инструментов к 

работе). 

2 этап 

Вводная часть. 

Закрепление по разде-

лу «Мир во всех цве-

тах» 

 

   

 

 

 

 

Динамическая пауза 

 

Повторение и закрепле-

ние приемов нетради-

ционного  рисования по 

разделу «Мир во всех 

цветах», создание про-

блемной ситуации при 

помощи игровой техно-

логии, демонстрация 

картин в технике - нит-

кография. 

 

Применение здоро-

вьесберегающих техно-

логий. 

 

Ответы на вопросы пе-

дагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение упражне-

ний. 

3 этап 

Основная часть 

 

 

  

 



Практическая деятель-

ность: последователь-

ное выполнение рабо-

ты – рисование фрук-

тов в нетрадиционной 

технике «ниткография» 

 

Индивидуальная работа 

с обучающимися 

Самостоятельное ре-

шение поставленных 

задач. 

 

4 этап 

Заключительная часть. 

Рефлексия 

Отбор лучших работ, 

подведение итогов. 

Анализ работы,   

уборка рабочего места 

 



План-конспект учебного занятия на тему: Рисование фруктов 

в нетрадиционной технике – ниткографии. 

 
I этап. Организационный момент. 

Подготовка рабочего места обучающихся к началу занятия. Отметка в 

журнале отсутствующих обучающихся. Сообщение темы занятия. Ин-

структаж по технике безопасности.  

II этап. Вводная часть. 

1. Вводная часть. Беседа. 
(играет музыка из сказки «Золотой ключик») 

Педагог:  Ребята, вы узнали, из какой сказки звучала эта музыка?  

Дети:  Да, «Золотой ключик». 

Педагог: Правильно. 

(стук в дверь, заходит Буратино) 

Буратино: Здравствуйте, ребята! 

Педагог: Ребята, посмотрите, к нам сегодня пришѐл сказочный герой. Вы 

его узнали? 

Дети: Да, это Буратино. Здравствуй, Буратино. 

Педагог: Молодцы, ребята! Верно.  

Буратино: Я пришѐл к вам в гости, чтобы вы научили меня рисовать. 

(Буратино садится за парту и начинает кашлять) 

Педагог: Что случилось? (педагог обращается к Буратино) Ребята, Бура-

тино заболел. Оказывается, он никогда не ел фрукты, т.к.  он не ходил в 

школу и не знает, как выглядят фрукты, и какими волшебными свойствами 

они обладают. Ребята, а какие фрукты знаете вы? 

Ответ детей. Груши, яблоки…    

Педагог: Для того, чтобы Буратино знал, как выглядят фрукты, мы их се-

годня нарисуем. Мы их будем рисовать не красками, а в технике нетради-

ционного рисования - ниткографии.  

Педагог: (показывает нитки). Ребята, для чего нужны нитки? 

Дети: Нитками шьют, вяжут, вышивают.  

Педагог: Еще можно встретить название «картина из нитей», «рисование с 

нитками». Ниткография – великолепная техника рукоделия. Эта техника 

позволяет создавать яркие картины без кисточки и красок, только с помо-

щью нитей и клея. Изображение получается объемное и необычное. Мы с 

вами уже пробовали заниматься этой техникой. Давайте вспомним, где 

ниткография впервые появилась. 

Дети:  В Мексике, у индейцев. 

Педагог: Для создания картин из нитей нужно приготовить совсем немно-

го материалов и инструментов. Расскажите,  какими инструментами и ма-

териалами  мы будем работать. 

Дети: Ножницы, клей, нитки, зубочистки. 

Педагог: Правильно. А давайте вспомним последовательность выполне-

ния рисунка нитками. 



Дети: Сначала рисуем контур карандашом, потом обклеиваем контур нит-

кой, затем заполняем элементы,  укладывая нити плотнее друг другу при 

помощи зубочистки. 

Педагог: Ребята, сейчас мы приступим к работе,  но сначала  вспомним  

технику безопасности. (Повторение правил при работе с ножницами, кле-

ем, нитками, зубочистками) 

Педагог: А вы знаете, что поддерживает наш организм в здоровой форме. 

Дети: Физкультура. 

Педагог: Правильно. Давайте немножко разомнѐмся. 

 

(Динамическая пауза) 

 

Посадили зернышко, (педагог кладет в ладони каждому ребенку вообра-

жаемое «зернышко») 

Выглянуло солнышко (кисти сжимаем и разжимаем по очереди) 

Солнышко, свети, свети! 

Зернышко, расти-расти! (ладони вместе, руки двигаются вверх) 

Появляются листочки, (ладони соединить, пальцы по очереди соединяются 

с большим пальцем на двух руках одновременно) 

Распускаются цветочки. 

 

III этап Основная часть. Самостоятельная работа. 
Этапы выполнения работы: 

- выполнение карандашом  контура фруктов на картоне.  

- промазывание контура рисунка клеем и приклеивание нитки. 

- заполнение внутреннего пространства элементами ниток,  прижимая их   

друг к другу (поощрение нестандартного решения, творческого подхода к 

работе); 

- индивидуальная работа с обучающимися; 

- демонстрация  наиболее интересных работ в качестве образца;  

- отрезание лишних нитей, сушка работы под прессом. 

 

IV этап. Заключительная часть. Рефлексия. 

Педагог: Ребята, давайте подведем итог нашего занятия.   Буратино, 

посмотри,  какие у нас получились интересные и необычные  фрукты. Те-

перь ты будешь знать, как они выглядят. А ещѐ ребята тебе расскажут, ка-

кими волшебными свойствами они обладают. 

 (дети показывают Буратино свои работы и рассказывают, какие в 

фруктах содержатся витамины. Выставка готовых работ). 

Буратино: Спасибо, ребята, все справились с заданием, теперь я 

знаю, как выглядят фрукты, буду кушать витамины, постараюсь больше не 

болеть 

Педагог: Наше занятие закончилось, попрощаемся с Буратино и по-

желаем ему скорейшего выздоровления.  
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