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Я думаю, вы не раз задумались над вопросом, чем бы новым и интересным 

занять своих воспитанников. Я предлагаю вам попробовать освоить такой вид 

искусства, как аппликация из ниток. 

Удивительный материал – нити! Что только с ними ни делают: шью, вяжут, 

плетут: ковры, гобелены, панно; вышивают удивительные по красоте картины. 

Я нашла еще одно применение остаткам нитей от плетения и вязания - это 

удивительные аппликации, в которых нити используются как краски. Работа над 

такими картинками очень напоминает обычную аппликацию из бумаги или 

крупы, только в данном случае результат получается более живым и 

интересным. Благодаря ниткам, картинки становятся пушистыми и мягкими, 

чем очень привлекают внимание детей. Изделия в технике аппликации из ниток 

выглядят оригинально, приемы работы с ним просты и предоставляют 

безграничные возможности для творческого самовыражения. 

Существует множество развивающих занятий для детей. Постоянное 

выполнение одного занятия может надоесть ребенку, поэтому их нужно менять 

и добавлять что-то новое. 

Чтобы разнообразить деятельность их, можно предложить сделать 

аппликацию из ниток на картоне. Такое занятие увлечет и будет интересным 

ребенку, а также принесет немало пользы 

Темами изображений может быть все, что угодно: природа, звери, птицы, 

цветы, времена года и многое другое. 

Аппликации из ниток на картоне различают не только по тематике 

изображений, но и по способу выполнения. 

1 способ: из резаных нитей; 

2 способ: резаных ниток с контуром; 

3 способ: из скрученных нитей. 

Сделать аппликацию из нитей силу даже самым маленьким дошкольникам 

лучше всего начать с самого простого - аппликации из резаных шерстяных 

ниток. Малышам лучше предложить что-нибудь не сложное с небольшим 

количеством элементов, например солнышко, ягодка, шляпка грибочка и т.д. 

Ребята среднего дошкольного возраста могут выполнить аппликацию с 

контуром из нитей и «закрасить» его резаными ниткам. Это поможет сделать 

ярче и интереснее любой обычный карандашный рисунок. На первый взгляд, 

что может быть сложного? Но, оказывается, что не все детки умеют ровно и 

аккуратно накладывать линию. А эта работа, как раз и направлена на то, чтобы 

развить у ребенка такие умения. А еще ребята могут сами, мелко нарезав нити, 

приготовить так называемые «ниточные краски ». 

Ну а для старших ребят будет интересна - аппликация из скрученных 

ниток. Данный вид работы отличается от предыдущих тем, что здесь нитка, 

словно заменяет фломастер – ее не нужно резать, из нее одной нужно выложить 

одну деталь целиком. И так с каждым цветом. 



Поделки развивают мелкую моторику, фантазию, стимулируют 

воображение, координирует движения ребенка, и знакомят с окружающим 

миром. 

Для выполнения аппликации из нитей потребуется совсем не много: 

картон, карандаш, ножницы, клей ПВА, шерстяные нитки разных цветов, 

кисточка для клея. 

Китайский стратег и мыслитель Сюнь-цзы сказал: Учение доходит до 

предела в действии. 

   

1 СПОСОБ «Аппликация из резаных нитей» 

 Выбираем рисунок – из книжки или интернета, а если умеете, рисуйте 

сами. Для младших дошкольников переносим сюжет на картон, важно, чтобы 

контур рисунка был яркий и четкий. 

 Когда рисунок готов, предложите деткам аккуратно заполнить рисунок 

клеем; 

 От клубка нужного цвета необходимо отрезать нитку и приложить ее на 

картинку, смазанную клеем. После этого хорошо прижать пальчиком. Длина 

отрезаемой нитки будет зависеть от фрагмента, на котором вы хотите видеть эту 

нитку. Если делаете носик, то режете совсем небольшой отрезок, хвостик – 

значит, нитка должна быть подлиннее, ну и так далее. Таким образом, 

приклеивая ниточку за ниточкой нужно заполнить всю картинку. 
 

2 СПОСОБ «Аппликация из резаных нитей с контуром» 

 Сначала необходимо подготовить нитки. Складываем нитку в несколько 

раз и аккуратно нарезаем ее. 

 Раскладываем получившиеся кусочки по разным вазочкам в зависимости 

от цвета. Затем берем картон и рисуем шаблон. 

 Теперь приступаем к оформлению аппликации. Сначала целыми нитками 

проклеиваем, создаем контур нашей картины. 

 И начинаем заполнять рисунок, выкладывая элементы резаными нитками. 

 Затем нужно оставить поделку сохнуть. Спустя несколько часов 

необходимо встряхнуть аппликацию, тем самым убрав не приклеившиеся нитки. 

Работа готова. 
 

 

3 СПОСОБ «Аппликация из скрученных нитей» 

 Выбираем рисунок – из книжки или интернета, а если умеете, рисуйте 

сами. 

 Теперь переносим наш сюжет на цветной или белый картон. 

 Когда рисунок готов, начинается самое интересное. От клубка нужного 

цвета необходимо отрезать нитку и приложить ее на картинку, смазанную 

клеем. После этого хорошо прижать пальчиком. Длина отрезаемой нитки будет 

зависеть от фрагмента, на котором вы хотите видеть эту нитку. Если делаете 

маленькую деталь, то режете совсем небольшой отрезок, если деталь побольше 

– значит, нитка должна быть подлиннее, ну и так далее. Таким образом, 

приклеивая ниточку за ниточкой нужно заполнить всю картинку. 



Создавать аппликации из ниток можно не только в детском саду. Даже в 

домашней обстановке ребенок будет рад изготовить аппликацию из шерстяных 

ниточек своими руками. Изначально, конечно, ему нужна будет помощь 

взрослого, но спустя время он сможет творить самостоятельно. 

Дети любят такие подделки благодаря их необычности и мягкости, не 

говоря уже о красоте получившихся работ. А процесс создания приносит много 

положительных эмоций. 
 


