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1. Целевой раздел. 

Пояснительная записка 

Изобразительная деятельность имеет большое значение в решении 

задач эстетического воспитания, так как по-своему характеру является 

художественной деятельностью. 

Каждый ребенок любит рисовать. Дети рисуют карандашами, 

красками, палочкой на снегу и пальцем на замерзшем окне, мелом на 

асфальте и угольком на случайной дощечке, стеклышкам на песке и многими 

другими инструментами и материалами. Оказывается, их можно научить 

рисовать и нитью. 

Работая с детьми дошкольного возраста особое внимание, уделяется на 

развитие мелкой моторики и развитие речи. Другими словами, чем больше 

развиты пальчики детей, тем успешнее будет формироваться его речь, тем 

успешнее будет ребенок в школе. Недаром мудрая пословица гласит: «Рука 

научит голову». Развитие мелкой моторики пальцев рук является одним из 

показателей интеллектуальности ребенка. 

В настоящее время используется большое количество средств и 

методов для развития мелкой моторики, одним из которых является 

«ниткография». 

Ниткография - выкладывание с помощью шнурка или толстой нити, 

ниток для вязания контурных изображений различных предметов, то есть 

«рисование» с помощью нити. 

Специфика занятий с нитью расширяет возможности для познания 

прекрасного, для развития у детей эмоционально-эстетического отношения к 

действительности. Изобразительное искусство формирует убеждения 

человека, влияет на поведение, оказывает влияние на развитие чувства цвета, 

учит видеть красоту сочетания разных цветов и оттенков. 
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Огромное влияние на развитие художественных способностей ребѐнка 

оказывает личный пример, помощь, показ, объяснение педагога. 

 В изобразительной деятельности детей развиваются их творческие 

способности, что является одной из важных задач эстетического воспитания. 

Гибкая форма организации детского труда в кружковой деятельности 

позволяет учитывать индивидуальные особенности детей, желания, 

состояние здоровья, уровень овладения приемами «ниткографии», 

нахождение на определѐнном этапе реализации замысла и другие возможные 

факторы. 

В результате у детей происходит выравнивание психомоторных 

процессов, изменение их поведения, улучшение личных взаимоотношений. 

В работе используются -  бархатная бумага, пряжа разных цветов, 

картон, ватные палочки, клей, ножницы. 

Цели  программы: 

- Формировать плавность, ритмичность и точность движений и 

совершенствовать пространственные представления 

- Совершенствовать мелкую моторику рук и развитие психических 

процессов: произвольное внимание, логическое мышление, зрительное и 

слуховое восприятие, память, речь. 

- Воспитывать личностные качества, умение соблюдать правильное 

выполнение заданий. 

 

Задачи программы: 

- Познакомить детей с нетрадиционной работой с нитью. 

- Формировать умения и навыки работы с нитью. 

- Расширять представления детей о видах изобразительного искусства. 

- Способствовать развитию у ребенка: мелкой моторики пальцев рук, 

сенсорного восприятия, глазомера, логического мышления, воображения, 
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волевых качеств (усидчивости, терпения, умения доводить работу до конца и 

т.п.). 

- Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему, 

способствовать формированию эстетического вкуса. 

- Развивать творческие способности ребенка. 

Программа рассчитана на детей дошкольного возраста – 6-7 лет 

Программа реализуется в течение учебного года в количестве 36 часов. 

Занятия проходят 1 раз в неделю согласно утвержденного расписания. 

Согласно СанПиН 2.4.3648-20 продолжительность 1 занятия 30 минут.  

 

Формы и методы, используемые для реализации программы: 

- Игра 

- Импровизация (служащая мостом между играми ребенка в быту) 

- Объяснение 

- Рассказ и рассказ детей 

- Чтение воспитателя 

- Показ 

- Личный пример 

- Беседа 

- Обсуждение 

- Наблюдения 

- Словесные и подвижные игры 

ичится активный словарь детей, повысится качество произношения звуков.  

 

Правовая основа 

1. Закон РФ «Об образовании» № 273 - ФЗ от 29.12.2012 2.  

2. Письмо Министерства образования РФ «О подготовке детей к школе» № 990/14/15 

от 22. 07. 1997  

3. 3. Устав МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад №17» г. Сыктывкара  
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4. 4. Постановление № 28 от 28.09.2020 об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» 

2. Содержательный раздел. 

2.1.Учебный план 

Учебное 

занятие 

Количество занятий 

в неделю 

(количество минут) 

Количество занятий 

в месяц (количество 

минут) 

Количество 

занятий в год 

(количество минут) 

Ниткография 1(30) 4(120) 36(1080) 

 

2.2.Календарный график по реализации рабочей учебной программы 

«Волшебный клубочек» на 2022-2023 учебный год 

 

Направленность рабочей учебной 

программы платной 

образовательной услуги 

Художественно - эстетическая 

Режим работы МАДОУ 7.00-19.00 

Начало учебного года 01.10.2022г. 

Окончание учебного года 31.05.2023г. 

Количество недель в учебном году 36 часов 

Количество занятий в неделю 1 занятие в неделю 

График каникул: Зимние каникулы: 31.12.2022г.- 

09.01.2023г. 

Сроки проведения отчетных 

мероприятий с родителями 

С 19 мая по 29 мая 2023 г. 

 

Учебно-тематический план занятий для детей седьмого года жизни 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Объем учебной 

нагрузки (часов) 

1. Работа с ножницами 2 

2.  Горизонтальное выкладывание нитей 6 

3. Вертикальное выкладывание нитей 6 

4. Выкладывание нитей по диагонали 6 

5. Спиральное выкладывание нитей 7 

    6. Выкладывание рисунка путем 

накладывания нитей разного цвета 

9 

 ИТОГО: 36 
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3. Организационный раздел.Содержание образовательной деятельности 
 
№ 

п/п 

Месяц Тема Цель  Оборудование Результат 

1  Сентябрь 1 неделя Техника рисования 

«Ниткография», с 

видами волокнистых 

материалов, с 

ножницами и правилом 

пользования ими.  

Прослушивание сказок 

о волшебных ниточках 

Познакомить детей с 

волокнистыми 

материалами и их 

свойствами; учить 

вырезать кусочки 

цветных нитей и 

наклеивать, сыпать их 

на основу; развивать 

умение работать 

ножницами, клеем. 

Нити разных цветов, 

лист картона с 

изображением 

гусеницы, клей ПВА, 

ножницы клеенка, 

кисть, салфетка. 

Открытка ко дню знаний. 

2  Сентябрь 2 неделя «Грибок» Совершенствовать 

умение подбирать 

нитки для работы; 

сыпать кусочки ниток 

на основу. Развивать 

усидчивость, мелкую 

моторику рук, 

воспитывать 

аккуратность. 

Нити разных цветов, 

лист картона с 

изображением 

воздушных шариков, 

клей ПВА, ножницы 

клеенка, кисть, 

салфетка. 

Поделка к оформлению панно 

3  Сентябрь 3 неделя «Дерево» Уточнить знания детей 

о деревьях на участке. 

Совершенствовать 

навыки выполнения 

работы. Учить детей 

использовать в работе 

творческую фантазию. 

Развивать умение быть 

аккуратным, убирать 

Нити коричневого, 

черного. зеленого 

цвета, лист картона с 

изображением дерева, 

клей ПВА, ножницы 

клеенка, кисть, 

салфетка. 

Поделка к оформлению панно. 
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№ 

п/п 

Месяц Тема Цель  Оборудование Результат 

свое рабочее место, 

воспитывать 

заботливое отношение 

к природе. 

4  Сентябрь 4 неделя «Птицы на ветке» Уточнить знания детей 

о птицах. 

Совершенствовать 

навыки выполнения 

работы. Учить детей 

использовать в работе 

творческую фантазию. 

Развивать умение быть 

аккуратным, убирать 

свое рабочее место, 

воспитывать 

заботливое отношение 

к птицам. 

Нити коричневого, 

черного цвета, лист 

картона с 

изображением дерева, 

клей ПВА, ножницы 

клеенка, кисть, 

салфетка. 

Коллективная работа панно «Золотая 

осень» 

5  Октябрь 1 неделя «Овощи» Уточнить знания детей 

какие овощи растут на 

грядках. 

Учить детей подбирать 

цвет нитей в 

соответствии с цветом 

выбранного овоща; 

развивать мелкую 

моторику рук, 

внимание, 

усидчивость, 

воспитывать 

аккуратность. 

Листы бархатной 

бумаги, шерстяные 

нити разных цветов, 

ножницы. 

Поделка для панно. 

6  Октябрь 2 неделя «Фрукты» Уточнить знания детей Листы бархатной Поделка для панно. 
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№ 

п/п 

Месяц Тема Цель  Оборудование Результат 

какие фрукты 

собирают в садах 

осенью. 

Учить детей подбирать 

цвет нитей в 

соответствии с цветом 

выбранного овоща; 

развивать мелкую 

моторику рук, 

внимание, 

усидчивость, 

воспитывать 

аккуратность. 

бумаги, шерстяные 

нити разных цветов, 

ножницы. 

7  Октябрь 3 неделя «Ягоды» Уточнить знания и 

ягодах. 

Учить детей подбирать 

цвет нитей в 

соответствии с цветом 

выбранного овоща; 

развивать мелкую 

моторику рук, 

внимание, 

усидчивость, 

воспитывать 

аккуратность. 

Листы бархатной 

бумаги, шерстяные 

нити разных цветов, 

ножницы. 

Поделка для панно 

8  Октябрь 4 неделя «Корзинка» Учить детей подбирать 

цвет нитей в 

соответствии с цветом 

выбранного овоща; 

развивать мелкую 

моторику рук, 

Листы бархатной 

бумаги, шерстяные 

нити разных цветов, 

ножницы. 

Панно корзинка «Дары осени». 
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№ 

п/п 

Месяц Тема Цель  Оборудование Результат 

внимание, 

усидчивость, 

воспитывать 

аккуратность. 

9  Ноябрь 1 неделя «Флаг России» Познакомить с 

государственной 

символикой: флаг. 

Учить детей создавать 

изображение (флаг), 

использовать в работе 

необходимые цвета 

нитей. Развивать 

умение пользоваться 

ножницами. 

Воспитывать чувство 

гордости за родину, 

аккуратность. 

Листы бархатной 

бумаги, шерстяные 

нити красного, белого 

и синего цвета, 

ножницы. 

Воспитание гордости за страну в которой 

мы живем. 

10  Ноябрь 2 неделя «Зонтик» Учить детей создавать 

изображение (зонтик), 

использовать в работе 

разнообразную 

цветовую гамму. 

Развивать мелкую 

моторику рук, 

усидчивость. 

Воспитывать желание 

помогать товарищам, 

которые затрудняются 

выполнить то или иное 

действие. 

Листы бархатной 

бумаги, шерстяные 

нити разных цветов, 

ножницы. 

Поделка для украшения группы 

11  Ноябрь 3 неделя «Зайчик» Продолжать учить Листы бархатной Поделка для украшения группы. 
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№ 

п/п 

Месяц Тема Цель  Оборудование Результат 

детей создавать 

изображение, 

используя нити 

нужного цвета. 

Развивать мелкую 

моторику рук, 

аккуратность, 

усидчивость. 

Воспитывать 

заботливое отношение 

к животным. 

 

бумаги, шерстяные 

нити оранжевого и 

зеленого цвета, 

ножницы. 

12  Ноябрь 4 неделя «Рябинка для снегиря» Продолжать учить 

детей вырезать кусочки 

ниток для работы, 

подбирать 

необходимые цвета 

нитей, создавая 

изображение. 

Развивать мелкую 

моторику рук, 

воспитывать, 

аккуратность, 

усидчивость, 

заботливое отношение 

к зимующим птицам 

Листы бархатной 

бумаги, шерстяные 

нити, красного, 

коричневого цвета, 

ножницы. 

Поделка для украшения группы. 

13  Декабрь 1 неделя «Снежинки» Уточнить с детьми 

время года, зимние 

приметы. Учить детей 

создавать изображение 

снежинок. Развивать 

Листы бархатной 

бумаги, шерстяные 

нити белого и синего 

цвета, ножницы. 

Поделка для украшения панно. 
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№ 

п/п 

Месяц Тема Цель  Оборудование Результат 

мелкую моторику рук, 

аккуратность, 

усидчивость, 

воспитывать желание 

помогать товарищам. 

14  Декабрь 2 неделя «Шарик для елочки» Продолжать учить 

нарезать кусочки 

цветных нитей и 

наклеивать, сыпать их 

на основу; развивать 

умение работать 

ножницами, клеем. 

Листы бархатной 

бумаги, шерстяные 

нити разных цветов, 

ножницы. 

Поделка для украшения панно. 

15  Декабрь 3 неделя «Праздничное дерево» Уточнить знания детей 

о деревьях. Учить 

рисовать ѐлку 

способом 

«ниткография». 

Развивать умение 

использовать свою 

фантазию для 

оформления своей 

работы, воспитывать 

аккуратность при 

работе с ножницами. 

Листы бархатной 

бумаги, шерстяные 

нити разных цветов, 

ножницы. 

Поделка для панно. 

16  Декабрь 4 неделя «Зимняя фантазия» 

(коллективная 

композиция) 

Учить создавать 

коллективную 

композицию на основе 

индивидуальных работ, 

составлять теплую и 

холодную цветовую 

гамму с помощью 

Листы бархатной 

бумаги, шерстяные 

нити разных цветов, 

ножницы. 

Панно «Зимняя фантазия». 
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№ 

п/п 

Месяц Тема Цель  Оборудование Результат 

ниток. Закреплять 

умение пользоваться 

ножницами, 

Воспитывать 

внимательность, 

неторопливость. 

17  Январь 1-2 неделя.     

18  Январь 3 неделя. «Снеговик» Продолжать учить 

детей использовать в 

работе приѐмы 

«ниткографии» в 

соответствии с 

предложенным 

содержанием. 

Уточнить способ 

изображения 

снеговика. Развивать 

мелкую моторику рук, 

воспитывать интерес к 

неживой природе, 

аккуратность. 

Нити белого, 

оранжевого, черного, 

зеленого цвета, лист 

картона с 

изображением 

снеговика, клей ПВА, 

ножницы клеенка, 

кисть, салфетка. 

Поделка для панно. 

19  Январь  4 неделя «Елочка» Учить детей 

использовать в работе 

задуманное на основе 

полученных ранее 

умений и навыков. 

Учить рисовать елочку 

способом 

«ниткография». 

Развивать усидчивость, 

мелкую моторику рук. 

Нити разных цветов, 

лист картона с 

изображением домика, 

клей ПВА, ножницы 

клеенка, кисть, 

салфетка. 

Поделка для панно. 
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№ 

п/п 

Месяц Тема Цель  Оборудование Результат 

Воспитывать 

аккуратность, желание 

помогать товарищам. 

20  Февраль 1 неделя «Домик» Учить детей создавать 

изображение домика, 

не выходя за контур, 

использовать в работе 

разнообразную 

цветовую гамму. 

Развивать мелкую 

моторику рук, 

усидчивость. 

Воспитывать желание 

помогать товарищам, 

которые затрудняются 

выполнить то или иное 

действие. 

Нити разных цветов, 

лист картона с 

изображением домика, 

клей ПВА, ножницы 

клеенка, кисть, 

салфетка. 

Поделка для панно. 

21  Февраль 2 неделя «Хорошо зимой 

холодной» 

коллективная 

композиция. 

Учить отображать своѐ 

настроение способом 

рисования 

«ниткография» и в 

соответствии с 

цветовым 

исполнением. 

Развивать умение 

пользоваться 

ножницами, 

воспитывать 

дружеские отношения, 

интерес к 

«ниткографии». 

Нити разных цветов, 

лист картона, клей 

ПВА, ножницы 

клеенка, кисть, 

салфетка. 

Панно «Хорошо зимой холодной»». 
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№ 

п/п 

Месяц Тема Цель  Оборудование Результат 

22  Февраль 3 неделя «Валентинка» Продолжать учить 

детей вырезать кусочки 

ниток для работы, 

подбирать 

необходимые цвета 

нитей для работы, 

сыпать на основу. 

Развивать мелкую 

моторику рук, 

воспитывать, 

аккуратность, 

усидчивость. 

Нити разных цветов, 

лист картона с 

изображением 

сердечка, клей ПВА, 

ножницы клеенка, 

кисть, салфетка. 

Поделка к празднику. 

23  Февраль 4 неделя «Парусник» Вызвать у детей 

желание изготовить 

подарок для папы, 

проявляя свое 

творчество, 

индивидуальность. 

Развивать умение 

пользоваться 

ножницами, 

воспитывать 

заботливое отношение 

к папам, 

внимательность, 

аккуратность. 

Нити разных цветов, 

лист картона , с 

изображением подарка, 

клей ПВА, ножницы 

клеенка, кисть, 

салфетка. 

Поделка к празднику. 

24  Март 1 неделя «Веточка мимозы» Напомнить детям, что 

скоро мамин праздник 

и необходимо 

изготовить подарки. 

Подарком будет 

Нити разных цветов, 

лист картона с 

изображением ветки 

мимозы, клей ПВА, 

ножницы клеенка, 

Поделка к празднику 
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№ 

п/п 

Месяц Тема Цель  Оборудование Результат 

веточка мимозы. 

Продолжать учить 

детей технике 

«ниткография». 

Развивать у детей 

эстетические чувства 

цвета и композиции. 

Воспитывать любовь и 

уважение к мамам. 

кисть, салфетка. 

25  Март 2 неделя «Весеннее солнышко» Продолжать учить 

детей вырезать кусочки 

ниток для работы, 

подбирать 

необходимые цвета 

нитей для работы, 

сыпать на основу. 

Развивать мелкую 

моторику рук, 

воспитывать, 

аккуратность, 

усидчивость. 

Нити желтого и 

красного  цвета, лист 

картона с 

изображением дерева, 

клей ПВА, ножницы 

клеенка, кисть, 

салфетка. 

Поделка для украшения группы. 

26  Март 3 неделя «Пасхальное яйцо» Продолжать учить 

детей подбирать 

необходимые цвета 

нитей, сыпать на 

основу, аккуратно 

пользоваться 

ножницами и клеем. 

Развивать мелкую 

моторику рук, 

воспитывать, 

Нити разных цветов, 

лист картона с 

изображением яйца, 

клей ПВА, ножницы 

клеенка, кисть, 

салфетка. 

Поделка к празднику. 
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№ 

п/п 

Месяц Тема Цель  Оборудование Результат 

усидчивость, 

самостоятельность 

27  Март 4 неделя «Первые цветы» Продолжать учить 

детей вырезать кусочки 

ниток для работы, 

подбирать 

необходимые цвета 

нитей для работы, 

сыпать на основу. 

Развивать мелкую 

моторику рук, 

воспитывать, 

аккуратность, 

усидчивость. 

Нити зеленого. 

желтого и коричневого 

цвета, лист картона с 

изображением дерева, 

клей ПВА, ножницы 

клеенка, кисть, 

салфетка. 

Поделка для украшения «Цветник на 

подоконнике» 

28  Апрель 1 неделя « Ручейки текут» Продолжать учить 

детей подбирать 

необходимые цвета 

нитей, сыпать на 

основу, аккуратно 

пользоваться 

ножницами и клеем. 

Развивать мелкую 

моторику рук, 

воспитывать, 

усидчивость, 

самостоятельность 

Нити разных цветов, 

лист картона с 

изображением яйца, 

клей ПВА, ножницы 

клеенка, кисть, 

салфетка. 

Поделка для панно. 

29  Апрель 2 неделя «Кораблик плывет» Совершенствовать 

умение подбирать 

нитки для работы; 

сыпать кусочки ниток 

на основу. Развивать 

Нити белого, синего и 

красного цвета, лист 

картона с 

изображением 

парусника, клей ПВА, 

Поделка для панно. 
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№ 

п/п 

Месяц Тема Цель  Оборудование Результат 

усидчивость, мелкую 

моторику рук, 

воспитывать 

аккуратность 

ножницы клеенка, 

кисть, салфетка. 

30  Апрель 3 неделя «Листики 

распустились» 

Совершенствовать 

умение замечать 

прекрасное, изменения 

в природе, подбирать 

нитки для работы; 

сыпать кусочки ниток 

на основу. Развивать 

усидчивость, мелкую 

моторику рук, 

воспитывать 

аккуратность. 

Нити зеленого и 

коричнево цвета и 

цветов, лист картона с 

изображением радуги, 

клей ПВА, ножницы 

клеенка, кисть, 

салфетка. 

Поделка для панно. 

31  Апрель 4 неделя  «Бабочки летят» 

 

Уточнить знания детей 

о насекомых. 

Совершенствовать 

навыки выполнения 

работы. Учить детей 

использовать в работе 

творческую фантазию. 

Развивать умение быть 

аккуратным, убирать 

свое рабочее место, 

воспитывать любовь к 

природе. 

 

Нити разных цветов, 

лист картона с 

изображением радуги, 

клей ПВА, ножницы 

клеенка, кисть, 

салфетка. 

Поделка для панно 

32       

33  Май 1 неделя «Весна красна» 

Коллективная 

Совершенствовать 

умение подбирать 

Нити разного цвета, 

лист картона с 

Панно «Весна красна» 
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№ 

п/п 

Месяц Тема Цель  Оборудование Результат 

композиция нитки для работы; 

сыпать кусочки ниток 

на основу. Развивать 

усидчивость, мелкую 

моторику рук, 

воспитывать 

аккуратность. 

 

изображением бабочки, 

клей ПВА, ножницы 

клеенка, кисть, 

салфетка. 

34  Май 2 неделя «Светофор» Закрепить знания детей 

о светофоре, о его 

сигналах. Продолжать 

учить детей вырезать 

кусочки ниток для 

работы, подбирать 

необходимые цвета 

нитей для работы. 

Развивать мелкую 

моторику рук, 

воспитывать, 

аккуратность, 

усидчивость. 

Нити красного, 

желтого, зеленого и 

черного цвета, лист 

картона с 

изображением 

светофора, клей ПВА, 

ножницы клеенка, 

кисть, салфетка. 

Поделка для панно 

35  Май 3 неделя «Машина» Закрепить знания детей 

о разных видах  

транспорта. 

Продолжать учить 

детей вырезать кусочки 

ниток для работы, 

подбирать 

необходимые цвета 

нитей для работы. 

Развивать мелкую 

Нити разного цвета, 

лист картона с 

изображением 

машины, клей ПВА, 

ножницы клеенка, 

кисть, салфетка. 

Поделка для панно. 
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№ 

п/п 

Месяц Тема Цель  Оборудование Результат 

моторику рук, 

воспитывать, 

аккуратность, 

усидчивость. 

36  Май 4 неделя «Дорога с пешеходным 

переходом» 

Коллективная 

композиция 

Закрепить знания детей 

о правилах поведения 

на дороге. Продолжать 

учить детей вырезать 

кусочки ниток для 

работы, подбирать 

необходимые цвета 

нитей для работы. 

Развивать мелкую 

моторику рук, 

воспитывать, 

аккуратность, 

усидчивость. 

Нити разного цвета, 

лист картона с 

изображением дороги и 

пешеходного перехода, 

клей ПВА, ножницы 

клеенка, кисть, 

салфетка. 

Панно «Дорога с пешеходным переходом» 
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Ожидаемые результаты: 

- Дети будут иметь представление, о технике «ниткография» 

- У детей возникнет желание создавать поделки своими руками, дети научатся радоваться полученному результату в процессе 

изготовления рисунков техникой «ниткография». 

 

- Повысится уровень развития мелкой моторики пальцев, сенсорного восприятия, глазомера, логического мышления, 

художественных способностей, волевых качеств - усидчивости, умения доводить начатое дело до конца и эстетического вкуса 

младших дошкольников. 

- Увел 
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Информационно – техническое обеспечение 

Сказка про Ууха и волшебный клубок 

Екатерина Авилова 
Жили-были дедушка и бабушка. И была у них внучка Аннушка. Собралась как-

то Аннушка в лес по грибы да по ягоды. Взяла большое лукошко и пошла. 

Ходила, ходила по лесу. Насобирала целое лукошко грибов и ягод спелых. 

Видит, уже темнеет. Надо домой идти. Смотрит, а поляна-то незнакомая. Поняла 

Аннушка, что заблудилась. Раз сюда, раз туда. Не знает, в какую сторону 

тропинка домой. Уже совсем стемнело. Страшно девочке стало. Села Аннушка 

на пенек и заплакала. Вдруг видит, приближается к ней что-то мохнатое. 

Испугалась Аннушка, закрыла лицо ладошками. А самой все ж любопытно, кто 

это. И посматривает сквозь пальцы. А этот мохнатый маленький, лапки 

короткие, идет и улыбается. А раз улыбается, значит добрый. Поняла Аннушка, 

что бояться нечего. 

Подошел к ней мохнатый и спрашивает: 

– Ты кто такая? Чего ревешь на весь лес? Всю живность мне распугала.  

Аннушка подняла свои заплаканные красные глазки на него и говорит: 

– Я Аннушка. Я заблудилась. Хочу к дедушке и бабушке. Я им целое лукошко 

грибов и ягод набрала. Они наверно волнуются… А ты кто? 

Мохнатый ответил: 

– Я Уух – дух леса. За порядком слежу. Чтобы птицы красиво пели, чтобы ягоды 

вовремя спели. Чтобы веток никто не ломал. Вижу, ты хорошая девочка. О 

бабушке с дедушкой волнуешься. Помогу я тебе.  

– Как? – спрашивает девочка. 

– Есть у меня волшебное средство, – хитро ответил Уух и достал непонятно 

откуда клубок ниток оранжевого цвета. 

– Это необычный клубок. Волшебный. Возьми его. Брось на землю. Он 

покатится. Ты знай, за ним поспевай. Он тебе дорогу домой и укажет. Да смотри, 

не теряй его. Как придешь домой, свяжи из него носочки. Это будут не простые 

носочки, а волшебные. Как соберешься в следующий раз в лес, так эти носочки 

надень. И никогда больше не заблудишься.  

Взяла Аннушка волшебный клубок. Поклонилась низко духу леса. Тот 

улыбнулся и исчез. Аннушка бросила клубок на землю, он и покатился. Еле-еле 

Аннушка за ним поспевает. Так и выбежала на опушку. А там и до деревни 

рукой подать.  

Пришла домой. Увидели ее дедушка с бабушкой. Обрадовались. Стали 

внученьку целовать, обнимать, умницей называть.  

Бабушка стала варенье из ягод варить, дедушка – грибы сушить. А Аннушка села 

на скамеечку у окошка. Свечу рядом поставила и принялась носочки вязать.  

Связала замечательные носочки. И всегда, когда в лес ходила, но-сочки 

волшебные надевала. И никогда больше не терялась. Даже если и не знала 

дороги домой, ножки ее сами вели.  

https://www.proza.ru/avtor/meloch11
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СКАЗКА «КАК КЛУБОЧЕК ДРУГА ИСКАЛ» 

Был чудесный летний день. Бабушка сидела на крылечке и вязала, а ее клубок 

лежал в корзинке. Солнышко припекало, и бабушка заснула. Клубок, увидев, что 

бабушка спит, выпрыгнул из своей корзины и пустился наутек. 

Он катился по двору и встретил поросенка. 

— Хрю-хрю,- сказал поросенок,- давай дружить, будем вместе в луже 

барахтаться. 

— Ну, уж нет,- ответил клубочек,- ты такой грязный и неаккуратный, ты не 

подходишь мне в друзья. 

Покатился клубочек дальше и встретил щенка. 

— Гав-гав,- радостно залаял песик, завилял хвостом и стал прыгать вокруг 

клубочка,- давай с тобой дружить. 

— Ну, уж нет,- ответил клубочек,- ты такой шумный, у меня, даже, голова 

разболелась. Я найду себе друга получше. 

Катится по двору клубочек и видит теленка. Теленок щипал траву и заметил 

клубочка. 

— Мууу,- замычал теленок,- ты будешь со мной дружить? 

— Нет,- сказал клубочек,- ты такой большой и страшный, я поищу себе дружка 

получше. 

Катится он дальше и видит котенка. Котенок лежал на солнышке, свернувшись 

калачиком и мурлыкал от удовольствия. 

— Вот, наконец-то я нашел подходящего друга,- обрадовался клубочек,- он так 

похож на меня. Такой же кругленький, аккуратный, мягкий и пушистый. 

— Давай с тобой дружить,- сказал клубочек, подкатываясь к котенку поближе,- у 

нас много общего. 

Котенок приоткрыл один глаз, потом потянулся, мяукнул и сел напротив 

клубочка. 

— Хорошо, давай дружить,- промурлыкал котенок,- я знаю очень интересную 

игру. 

Он стал катать клубок по двору. Потом подхватил его, выпустил коготки из 

своих мягких лапок и стал подбрасывать клубочек задними лапами и крутить 

передними. 

— Ай-ай-ай,- закричал клубочек,- немедленно перестань. Мне же больно и 

голова закружилась. 

Но котенок и не думал прекращать, ему нравилось играть с клубочком. А когда 

котенок наигрался и заснул, клубочек медленно, пошатываясь покатился 

обратно. 

— Я совсем не умею выбирать друзей,- сказал сам себе клубочек. 

Он вернулся на крыльцо и запрыгнул опять в корзинку. Бабушка проснулась и 

продолжила вязать. 

 

Автор Елена Потапов 
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Материально-техническое оснащение занятий 
 

 нитки шерстяные, разного цвета 

 нитки акриловые   

 нитки разные (мулине, ирис) 

 листы белой бумаги с изображением рисунка 

 лист картона  с    изображением рисунка 

 простой карандаш 

 ластик 

 трафареты 

 линейка 

 крючки для вязания 

 клей ПВА 

 ножницы 

 клеенка 

 кисть 

 влажные салфетки 

 коробочки для мусора 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Разработка критериев освоения программы детьми 

                                                           Диагностическая карта результатов развития детей  

                                                                                              (начало, конец года) 
 

Фамилия, 

имя 

воспитанника 

Проявляет 

интерес к 

работе в 

технике 

«ниткография» 

Умеет 

выкладывать 

нитки по 

горизонтали 

Умеет 

выкладывать 

нитки по 

вертикали 

Умеет 

выкладывать 

нитки по 

кругу 

Умеет 

выкладывать 

нитки по 

спирали 

Выполнение 

сухого 

рисунка 

нитками на 

бархатной 

бумаге 

Итог 

работы 

Нг Кг Нг Кг Нг Кг Нг Кг Нг Кг Нг Кг Нг Кг 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Обозначения 
 

Нг – начало года;  

Кг – конец года;  

Синий - ребенок справляется самостоятельно;  

Зеленый - ребенок нуждается в стимулировании;  
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Красный - ребенок не справляется в самостоятельном выполнении и не принимает помощь. 

 1/2 показателей низкого уровня развития в рамках образовательной области будет свидетельствовать о выраженном 

несоответствии развития ребѐнка возрасту.
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