
ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ПО 
ТЕМЕ
«Работа с нитями»

 Тема занятия: «Выбор темы проекта. 
Составление плана проектов.»



ЭТАПЫ ПРОЕКТА:

 1. Выбор темы проекта (Панно в технике 
«Ниткография»)

 2. Выполнение теоретической части 
проекта. 

 3. Выполнение практической части 
проекта.



1 Выбор темы проекта.

 Техника рисования нитками называется 
ниткографией. Рисовать нитками также 
просто, как рисовать фломастером или 
маркером, только линию нужно 
приклеивать к основе. 



ТЕМУ ПРОЕКТОВ УЧАЩИЕСЯ МОГУТ ВЫБРАТЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО, НАЙТИ ИДЕЮ В ИНТЕРНЕТЕ ИЛИ 
СВЯЗАТЬСЯ С ПЕДАГОГОМ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ.



2.Выполнение теоретической 
части проекта

 Цель проекта:
 1. Изучить историю возникновения техники

Ниткография.

 2.Оценить свои возможности в проектной
деятельности.

 3.Разработать и выполнить проект.

 4.Сделать поделку своими руками.

 5.Развивать творческие способности.

 6.Любить и уважать промыслы народного
творчества.



Задачи:
1. Собрать и изучить информацию о технике, видах 
нитей и разнообразии работ; 

2. Подобрать материалы, необходимые для 
работы; 
3. Провести наблюдения в ходе работы за 
свойствами и особенностями разных видов 
ниток; 
4. Выбрать наиболее удобные для себя 
способы работы;
5. Привлечь родителей к совместному 
творчеству.



3. Выполнение практической 
части проекта.
 Материалы: картон, нитки, клей.

 Время работы: зависит от размера и 
сложности рисунка.

 Сложность: смогут все. 

 Рассмотрим процесс работы на примере вот 
такой фантазийной птицы. Вы можете выбрать 
для своей работы любую понравившуюся вам 
картину. Скачать её можно в интернете, набрав в 
поисковике: «(……..) раскраска».



Понадобится очень плотный лист картона 
или, даже лучше, лист ДВП и наносим на 
него рисунок нашей будущей птички.



Подбираем нитки. Особое значение придаем цветовой
гамме будущей работы. Нитки можно использовать любые:
остатки пряжи для вязания вполне, акриловые нитки
ярких цветов, мулине в несколько сложений, главное,
чтобы нитки были приблизительно одинаковой толщины.





Когда нитки выбраны, берем клей, ножницы и 
зубочистку. Можно использовать любой полимерный 

водостойкий клей, их множество видов, и я 
советую выбирать менее пахучие. 

Внимательно читать 
инструкцию - раздел про 
проветривание помещения 

на выбранном вами 
флаконе клея!!! 



Клеем намазываем линию на картоне, для размазывания клея 
тонким слоем пользуемся зубочисткой, или любой тонкой 
палочкой. Кисточка для этого не годится. В дальнейшем, 
палочкой удобно намазывать клей в труднодоступные места 

между приклеенных ниток. На влажный клей приклеиваем нитку.



Прижимаем ее постепенно пальцами, раскладывая по 
рисунку. Конец нитки отрезаем ножницами после того, 

как доклеили до места, где требуется резкий 
невозможный поворот нити, или когда нужен другой цвет



Сначала клеим по контуру крупного рисунка, потом заполняем 
пространство внутри. А для мелких деталей наоборот, сначала 
внутри, потом по контуру. Нитки приклеиваем как можно плотнее 
друг к другу, чтобы не оставалось никаких промежутков, чтобы 

ваша работа будет качественной и красивой.



И напоследок маленький секрет: если готовую работу 
отпарить утюгом через мокрую тряпку, марлю, то нитки 
прижмутся друг к другу и будут выглядеть ровнее.


