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Цель: учить детей делать аппликацию из шерстяных ниток. 
Обогатить аппликативную технику - показать два разных способа 
создания образа: контурное и силуэтное. Развивать мелкую моторику, 
глазомер, чувство формы и композиции. Воспитывать интерес к 
изобразительному искусству. 

Оборудование: шерстяные нитки разного цвета, в небольших 
клубках, ножницы, клей ПВА, цветной картон, простые карандаши, 
корзинка с клубками ниток, спицы, крючок, вязаные варежки, шарфик. 

Предварительная работа: беседа о нитках (из чего и для чего 
изготавливаются, какие бывают). рассматривание ниток, 
классификация по цвету, виду, толщине. 

 

Ход НОД 
Воспитатель: Ребята, сегодня я принесла на занятие корзинку, 

давайте посмотрим, что в ней находиться. 

Здесь у нас нитки, а из чего они сделаны? 

-Для чего нужны шерстяные нитки? 

-Чем можно вязать вещи? 

- Какие вещи получаются из шерстяных ниток? (теплые) 
Мы с вами вязать пока еще не умеем, хотя девочки обязательно 

научаться, когда немножко подрастут. Но сегодня мы сделаем 
из ниток что - то другое - красивое и необычное. 
Посмотрите. (показывает аппликации из ниток). Чем они необычны? 
Да. Они такие пушистые, теплые, мягкие. 

Вы догадались как сделать такую поделку? Нужно сначала 
нарисовать карандашом рисунок, потом провести по нарисованным 
линиям кисточкой с клеем и сверху положить шерстяную 
ниточку. Ниточка должна быть точно на рисунке. Середину рисунка я 
раскрасила клеем, и посыпала мелко нарезанными ниточками. 

 
 
 



Для того, чтобы легче было выбрать тему для 
своей картины послушайте стихотворение "Пушистые истории" 
 

Тянется пушистый самолета след. 

Пухлый одуванчик машет ему вслед. 

Облако пушистое плывет над головой. 

В улье копошится пчел пушистых рой. 

Пушистый козленок бодает упрямо 

Пушистый ковер из цветов каштана. 

Пушистый котенок пушистый клубок 

За нитку под стол покатил в уголок. 

Рисунки для пушистой картины должны быть очень простые - 
контурные. Подберите нитки нужного цвета, выберите цвет фона. У вас 
получаться необычные пушистые картины. 

 
После занятия проводится выставка работ "Пушистые картины" 
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