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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.Актуальность программы 

Рукоделие всегда и у всех народов было в большом почете. Один из самых 

распространенных и любимых его видов – вышивание. Вышивка отражала жизнь 

конкретного народа, украшала одежду, жилище, быт. 

Очень интересным представляется плетение с помощью нитки и иголки, т. е. 

нитяная графика – это один из видов искусства, в котором изображение дается в виде 

рисунка нанесенного нитями на какую-либо плоскость в линейных формах. Способы 

воспроизведения рисунка в нитяной графике многообразны. Линия (натянутая нить) – 

основное изобразительное средство, причем имеет значение не каждая линия отдельно, а 

их совокупность, дающая изображение определенного предмета. 

Создание произведений нитяной графики – одна из наиболее эмоциональных сфер 

деятельности детей. Работа с графическим натяжением нитей расширяет кругозор 

возможностей ребенка, развивает творческое воображение, наглядно-образное мышление, 

память, точность движения пальцев рук. Дети, занимающиеся нитяной графикой, 

приобретают такие качества, как усидчивость, целеустремлённость, развивают 

собственный творческий потенциал. 

Старший дошкольной возраст – время, когда закладываются основы личности 

ребенка, когда благодаря подвижности, непосредственности, эмоциональности 

восприятие ребенком окружающего мира происходит постоянно легко и непринужденно. 

Нитяная графика – это работа с различными материалами, в процессе которой 

ребенок создает относительно полезные и эстетически значимые предметы и вещи. 

Нитяная графика объединяет в себе сущностные характеристики художественной и 

трудовой деятельности. Самостоятельное создание предметов, поделок очень привлекает 

детей. Они видят, что их изделиями украшают интерьер группы, их можно использовать в 

играх и  для подарков близким людям. 

Техникой нитяной графики ребенок овладевает постепенно. Вначале он осваивает 

некоторые ручные и орудийные действия с материалом. Затем идет овладение 

определенными трудовыми процессами, в которых представлены все компоненты 

трудовой деятельности: цель труда, мотив, план, трудовые действия, результат. И здесь 

возможно максимальное проявление самостоятельности и творчества старшего 

дошкольника. 

Актуальность и практическая значимость создания программы обусловлена рядом 

факторов: 

- с психологической точки зрения дошкольное детство является благоприятным 

периодом для развития творческого воображения; 

- дошкольный возраст является первоначальной ступенью в художественной 

деятельности, которая позволяет познавать что – то новое; 

- отечественными педагогами и психологами доказана роль обучения в развитии 

творческих процессов и необходимость использования комплексных программ, 

ориентированных на развитие творчества у детей; 

- необходимостью совершенствования содержания и технологий образования. 

Работа с иглой и отверстиями в картоне способствовало развитию у детей 

сенсомоторики – согласованности в работе глаза и руки. Ребенок, имеющий высокий 



 

уровень развития мелкой моторики, лучше мыслит и рассуждает, следовательно, у него и 

уровень творческого воображения будет повышаться. У таких детей также достаточно 

развиты память, внимание, речь. Не сразу учатся пальцы держать гриф гитары или 

скрипки, точно наносить мазки кистью, выводить буквы авторучкой, но усилия, 

приложенные в самом начале пути, определяют многое, если не все. 

Поделки в технике нитяной графики – это еще и замечательный подарок. Каждая 

мама и бабушка рада получить к празднику стрекозу, цветочек или целую картинку.  

 

1.2.Направленность и уровень программы 

 

1.2.1. Цель программы 

Развивать творческое воображение у детей старшего дошкольного возраста посредствам 

нитяной графики. 

 

1.2.2. Задачи программы  направлены на решение пяти основополагающих 

направлений, соответствующих ФГОС ДО: 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

         - учить детей работать в технике нитяной графики (выполнять правила безопасности 

работы с инструментами, заполнять углы и окружности); 

         - развивать оригинальность детей через вариативность выполнения одного и того же 

объекта за счет использования разнообразного материала; 

         - учить дорисовывать одни и те же фигуры до разных предметов. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

- познакомить с техникой «нитяная графика», историей возникновения, изделиями в 

данной технике; 

- приобщать к культурным ценностям, расширять кругозор детей; 

- обогащать чувственный опыт детей; 

- создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (твердый, мягкий, пушистый и т. п.); 

- развивать беглость и гибкость творческого воображения детей через 

дорисовывание вышитых геометрических фигур до целого предмета; 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

-  воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу, терпимость; 

уважение к чувствам, мнениям, желаниям других детей; 

- подводить детей к пониманию последовательности выполнения поделки; 

- учить согласовывать свои действия с действиями других. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

-развивать свободное общение с взрослыми и детьми. 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

- развивать мелкую моторику рук; глазомер; 

- развивать разнообразные виды движений. 

 

1.2.3. Предмет развития 

 

Творческое воображение детей старшего дошкольного возраста. 



 

1.2.3. Объект развития 

Дети старшего дошкольного возраста 6-7 лет. 

 

1.2.4. Средства развития 

Создание произведений нитяной графики – одна из наиболее эмоциональных сфер 

деятельности детей. Использование разнообразных средств нитяной графики развивает 

творческое воображение детей старшего дошкольного возраста, повышает уровень 

показателей творческого воображения в целом. 

Разнообразные задания, наглядность, материалы, игровые моменты, 

систематичность проведения занятий по нитяной графике помогают повысить уровень 

творческого воображения детей старшего дошкольного возраста. 

Работа с графическим натяжением нитей расширяет кругозор ребенка, его 

чувственный опыт, что способствует более быстрому созданию новых образов детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Предоставление детям старшего дошкольного возраста свободы в выборе объектов 

деятельности, материалов для их изготовления, способов их обработки; разъяснение 

возможности вариативного выполнения одних и тех же объектов за счет использования 

различных материалов способствуют формированию компонентов творческого 

воображения. 

Создание в процессе занятий проблемных ситуаций, постановка задач логического 

типа, неоднозначность решения которых стимулирует деятельность творческого 

воображения детей стершего дошкольного возраста. 

 

1.3.Структура и содержание программы 

Содержание программы рассчитано на детей старшего дошкольного возраста (6-7 

лет) со средним и низким уровнем творческого воображения. Программа кружка 

«Паучок» разработана на один год обучения детей подготовительной к школе группы. 

Кружок проводился два раза в неделю по 20-25 минут. Количество детей в группе не 

более 8 человек, определено тем, что на занятиях дети работают с колющими и режущими 

предметами и необходимо строгое соблюдение правил техники безопасности. 

          В сентябре и мае проводится диагностический период оценки развития уровня 

творческого воображения детей. 

Вопросы гармонического развития и творческой самореализации находят свое 

разрешение в условиях поиска и занятий нитяной графикой. Открытие в себе творческой 

индивидуальности поможет ребенку реализовать себя в других сферах жизни – в учебе, в 

общении с другими. 

Программа развития творческого воображения у детей старшего дошкольного 

возраста посредством нитяной графики составлена на основе знаний возрастных 

особенностей детей данного возраста и в соответствии с требованиями ФГОС.  

Работа строится на взаимном сотрудничестве, на основе уважительного отношения к 

личности ребенка. Кружковая работа проводится в несколько этапов. 

 

Первый – обучающий этап. На данном этапе проводится одинаковая работа с 

детьми, имеющими разный уровень развития творческого воображения (средний и 



 

низкий). Дети приобретают элементарные навыки работы с материалами и 

инструментами, которые необходимы для техники нитяная графика. Знакомятся с 

техникой безопасности при работе с этими инструментами. 

Цель: обучать детей практическим навыкам, основам нитяной графики, развивать 

беглость творческого воображения. 

Задачи: 

- уточнить и расширить знания детей о нитяной графике; 

- сформировать у детей навыки владения иглой, шилом,  фигурными трафаретами; 

- учить заполнению углов и окружностей; 

- подводить к самостоятельному составлению композиции. 

Для обеспечения более эффективного обучения детей технике нитяная графика, 

проводится соответствующая работа с родителями. Проведение мастер-класса 

«Знакомство с нитяной графикой». 

В изостудии «Изобразилия»  оформлялся стенд для родителей «Детское творчество – 

мир ярких, удивительных образов!». Цель: рассказать родителям о значении 

формирования у детей художественного вкуса и творческого воображения на примере 

знакомства с нитяной графикой, познакомить родителей со способами возникновения 

интереса к нитяной графики у детей и с тем, как помочь им овладеть необходимыми для 

этого навыками. Разработка памяток в помощь для родителей. Цель: Развивать стойкий 

интерес у детей, вызвать желание самим научиться вышивать в данной технике.. 

 

Второй – закрепляющий этап. На этом этапе также проводится одинаковая работа 

для детей с разными уровнями развития творческого воображения. Ребята закрепляют уже 

полученные знания, умения и навыки. 

Задачи: 

- закреплять практические навыки работы с инструментами; 

- закреплять приемы работы в технике нитяной графики; 

- учить детей украшать свою вышивку разнообразными материалами; 

- развивать гибкость творческого воображения старших дошкольников. 

 

Третий – заключительный этап. На этом этапе дети продолжают овладевать более 

сложными приемами графического переплетения нитей. Именно на этом этапе 

проявляется самостоятельность, творческая активность, способность мыслить, создавать 

необычные изображения и картинки на основе полученных ранее знаний.  

Задачи: 

- упражнять в дорисовывании вышитых фигур до целого изображения; развивать 

оригинальность; 

- переходить к самостоятельному подбору способа заполнения геометрических 

фигур; 

- учить детей украшать свою вышивку  разнообразными материалами; 

- подводить к экспериментированию в технике нитяной графики. 

На последнем этапе с детьми, имеющими разный уровень развития творческого 

воображения, проводилась работа разного уровня. Сами задания были одинаковые, только 

уровень сложности был разный. Дети со средним уровнем развития творческого 

воображения дорисовывают вышитые фигуры до предмета по собственному замыслу. А 

дети, имеющие низкий уровень творческого воображения, дорисовывают вышитые 



 

фигуры до заданного предмета. Так как по собственному замыслу они затрудняются 

выполнить это задание. 

Занятия по нитяной графике организовываются с ознакомления детей с 

инструментами и материалами, с правилами пользования и техникой безопасности 

(занятие «Знакомство с иголочкой»). Постепенно знакомятся с техникой заполнения углов 

(занятия «Грибок», «Колокольчик», «Домик») и окружностей (занятия «Волшебные 

круги», «Мячик», «Цыпленок»). 

Сначала уточняются знания детей об углах (вершина угла, левая и правая стороны, 

виды углов – острые, тупые, прямые). Затем учим детей чертить углы на картоне, 

используя трафареты; прокалывать отверстия на картоне для иголки; отмерять нить и 

вставлять ее в иголку. 

Последующие занятия посвящены обучению детей вышивать разные углы. В 

процессе этих занятий включаю работу с разными декоративными материалами (стразами, 

блестками, бисером). Типично проходит работа по обучению заполнения окружности. 

Большое внимание на занятиях по нитяной графике уделялось развитию творческого 

воображения. Нитяная графика предполагает новизну, творческий поиск, возможность 

добиваться более совершенных результатов. Включена серия занятий на дорисовывание 

вышитых углов и окружностей до изображения предмета по собственному замыслу; на 

самостоятельное использование различных материалов для декорирования работ; на 

самостоятельное придумывание изображения предмета или целой композиции по 

собственному замыслу. 

Реализации поставленных задач, принципов, методик способствовало составлению 

перспективного плана занятий кружка с целью обеспечения системы последовательной 

работы в технике «нитяная графика», как средства развития творческого воображения у 

детей старшего дошкольного возраста. 

 

1.4. Сроки реализации программы 

Цикл занятий по ручному труду – вышивке в технике «нитяная графика» рассчитан на 

один год. Время на реализацию программы в подготовительной к школе группе – 25 

часов. 

 

1.5. Материально – техническое обеспечение 

- Иголка с широким ушком 

- Плотный картон, бархатная бумага 

- Ножницы 

- Нити различного цвета (мулине, ирис) 

- Трафареты, фигурные лекала, линейка 

- Карандаши 

- Материалы для украшения работ (пайетки, стразы, пуговицы) 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

подготовительная к школе группа 

 

Сентябрь – выявление уровня развития творческого воображения у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Октябрь 

 

№ Название 

занятия 

Задачи занятия 

1 
Умелая 

иголочка 

Знакомство с инструментами и материалами для вышивания в технике 

нитяной графики, с правилами пользования ими и хранения. Учить 

отмерять нитку и вдевать ее в иголку, завязывать узелок, делать проколы в 

картоне. 

2 
Трон для 

иголочки 

Учить изготовлять игольницу из поролона, используя приемы работы с 

трафаретом. Закреплять навыки вырезания по контуру. Развивать умение 

украшать поделку аппликацией по собственному замыслу. Продолжать 

знакомить с материалами для декорирования вышивки (бусинки, пайетки, 

блестки, стразы). 

3 Грибок 

Учить детей отличать лицевую и изнаночную стороны изделия. Закрепить 

понятия: угол, вершина угла, левая и правая стороны угла. Упражнять детей 

вдевать нитку в иголку и завязывать узелок. Закрепить понятия об остром 

угле. Учить заполнению острого угла. Учить дорисовывать изображение 

после вышивания угла до заданного предмета. 

4 Закладка 

Продолжать работу над понятиями «лицевая» и «изнаночная» стороны. 

Закреплять навыки вдевания нитки в иголку. Познакомить с разными 

видами ниток. Упражнять в выполнении острого угла на узкой полоске 

картона. Учить закреплять нить на обратной стороне закладки. 

5 Закладка 

Познакомить детей с выполнением прямого угла. Закреплять умения 

самостоятельно подбирать цвет ниток. Продолжать учить детей отмерять 

нужную длину нитки, вдевать нитку в иголку, делать узелок. 

6 Закладка 

Познакомить детей с заполнением тупого угла. Закреплять умение 

самостоятельно подбирать цвет ниток, используя цветовой круг сочетания 

цветов. Тренировка в закреплении завязывания узлов на изнаночной 

стороне закладки. 

7 Закладка 

Познакомить детей с  материалом – блестки. Показать, какие они бывают 

по цвету, форме, размеру. Учить детей украшать  закладку блестками, 

самостоятельно подбирать блестки для декорирования. 

8 Домик 

Закреплять умения детей заполнять прямой угол. Повторить с детьми 

понятия, связанные с углом (вершина, угол, левая и правая стороны). Учить 

дорисовывать изображение после вышивания угла до заданного предмета. 

 

Ноябрь 

 

№ Название 

занятия 
Задачи занятия 

1 
Дорисуй до 

предмета 

Упражнять в выполнении углов изонитью (прямого, острого, тупого). 

Самостоятельный выбор детей угла для вышивания. Упражнять в 

дорисовывании изображения после вышивки угла по собственному 

замыслу. 



 

2 
Часики 

тик-так… 

Учить детей анализировать проколы на изнаночной стороне заготовки-

наручных часах (сравнивать длину сторон угла, количество отверстий на 

сторонах угла). Заполнение прямого угла – стрелок на часах. Показать 

детям декоративное свойство нитяной графики. 

3 
Хрустящая 

морковка 

Упражнять в выполнении прямых углов. Показать приемы декорирования 

картин в технике нитяной графики. Упражнять в завязывании узлов. 
4 

5 

6 

 
Хрустящая 

морковка 

Использование сюрпризного момента – появления зайчика на картинках 

детей. Предлагаю детям накормить зайца морковкой. При помощи 

трафаретов дети самостоятельно выбирают размер морковки, ее 

расположение на картинке относительно зайца. Самостоятельный выбор 

цвета ниток (закрепление знаний об оттенках оранжевого цвета). 
7 

8 
Хрустящая 

морковка 

Упражнять детей в заполнении острых углов – листики у морковки. 

Закреплять умения детей работать с трафаретами, самостоятельно 

подбирать  и обводить фигуру по размеру, прокалывать отверстия в 

картоне, подбирать цвет ниток. 

 

Декабрь 

 
№ Название 

занятия 
Задачи занятия 

1 

 Зимний 

пейзаж 

Продолжать упражнять детей в заполнении прямых, тупых и острых углов. 

Учить самостоятельно при помощи трафаретов составлять изображение 

предмета – дома. Совершенствовать навыки прокалывания отверстий в 

картоне. 
2 

3 

 
Зимний 

пейзаж 

Учить детей заполнять углы, накладывая нитки уже на заполненные углы – 

изготовление стены домика. Использование другого оттенка коричневого 

цвета. 4 

5 
Зимний 

пейзаж 

Заполнение тупого угла – крыши дома. Декорирование угла бисером, 

крыши – снегом. Учить заполнять угол, нанизывая на нитку бисер при 

каждом шве. 

6 

Зимний 

пейзаж 

Учить детей самостоятельно подбирать изображения для составления 

композиции картинки. Упражнять детей в работе с трафаретами, шилом. 

Самостоятельное изображение зимних деревьев, использование бисера для 

изображения снега. 

7 

8 

 

Январь 

 

№ 
Название 

занятия 
Задачи занятия 

1 
Зимний 

пейзаж 

Составление изображения сугробов из углов. 

Самостоятельное прокалывание отверстий в картоне. 

Заполнение углов с использованием бисера. 

2 
Зимний 

пейзаж 

Продолжать учить детей декорировать свои работы блестками. 

Изображение снега. Самостоятельный выбор блесток по цвету и форме, 

расположению их на картинке 

3 Елочка 

Учить детей разбивать изображение предмета на углы.  

Закреплять умения чертить углы, делить углы на одинаковое количество 

отрезков, делать проколы.  

Самостоятельный выбор цветовой гаммы. 



 

4 Елочка 

Совершенствовать умение заполнения разных углов (прямого, тупого, 

острого). 

Упражнять в экспериментировании с цветом. 

Продолжать обучать детей правильно отмерять длину нитки, вставлять 

нитку в иголку, делать узелок. 

5 Елочка 

Продолжать учить использовать трафареты треугольников, прикладывать, 

обводить и заполнять один угол под другим. Упражнять в прокалывании 

отверстий.Совершенствовать умения работы в технике нитяной графики. 

6 Елочка 

Продолжать работу по декорированию детских работ.  

Предложить детям украсить свою елочку игрушками, используя различные 

материалы: бисер, бусины, стразы, блестки, пуговицы. 

Учить подбирать и пришивать украшения по всей поделке, соблюдать 

цветовые сочетания. 

7 

 
Календарь 

«Корабль» 

Продолжать учить детей составлять изображение предмета – корабля, 

используя трафареты треугольников. Совершенствовать навыки заполнения 

острых углов – заполнение лодки. 8 

 

Февраль 

 
№ Название 

занятия 
Задачи занятия 

1 
Календарь 

«Корабль» 

Совершенствовать навыки заполнения острых углов – заполнение парусов 

(3 угла). 

Самостоятельный подбор цветовой гаммы, используя круг сочетания 

цветов 

2 

3 

4 
Календарь 

«Корабль» 

Познакомить детей со швом «вперед иголку». 

Учить детей использовать шов «вперед иголку» для прорисовывания 

отдельных деталей изображения. Вышивание швом «вперед иголку» даты 

23 февраля. 

5 Колокольчик 

Упражнять детей в заполнении острых углов. Совершенствовать навыки 

детей правильно отмерять нитку, вставлять нитку в иголку, завязывать 

узел, чертить угол, делать проколы. 

Самостоятельный выбор ниток (мулине или ирис). Вышивание цветка 

колокольчика. 

6 Колокольчик 

Упражнять детей в заполнении острых углов. Прорисовывание стебля 

цветка. Вышивание листьев колокольчика – заполнение острых углов. 

Самостоятельный выбор цветовой гаммы.Предлагаю детям изобразить росу 

на колокольчике, используя прозрачный бисер. 

7 Мячик 

Познакомить с правилами и последовательностью работы над 

окружностями.Начать обучение детей по заполнению окружности в 

технике нитяная графика, пользуясь трафаретами. 

8 
Волшебные 

круги 

Продолжать учить детей с разнообразными способами заполнения круга в 

технике  нитяная графика. 

Научить выполнять простую модель натяжения ниток. Продолжать 

работать со схемами, пользоваться условными знаками, принятыми в 

нитяной графике. Дорисовывание круга до изображения предмета по 

собственному замыслу. 

 

Март 

 

№ 
Название 

занятия 
Задачи занятия 



 

1 Гусеница 

Познакомить детей с понятием «хорда». Упражнять детей в заполнении 

окружности в технике нитяной графики. Напомнить, что на окружности 

надо делать четное количество отверстий. Составление из заполненных 

детьми кругов одного изображения – гусеницы, используя декоративный 

шнур. 

2 
Веселые 

личики 

Учить пришивать пуговицы к картону с двумя отверстиями, выполняя 

глазки на заготовке-личике. Повторение правил заполнения острого угла в 

технике нитяной графики. 

3 
Веселые 

личики 

Учить анализировать узор на изнаночной стороне поделки. Учить работать 

с трафаретами кругов: выбрать нужный по размеру, обвести и сделать 

четное количество проколов. Упражнять в работе по заполнению 

окружности – щеки. 

4 
Веселые 

личики 

Закреплять навыки заполнения окружности, правила и последовательность 

работы над ними. Самостоятельный подбор ниток по цвету. 

5 
Веселые 

личики 

Совершенствовать умение детей заполнять тупой угол – рот. Упражнять 

детей вдевать нитку в иголку и завязывать узелок, выполняя аналогичные 

действия при изготовлении волос (шерстяные нитки вставляются в 

отверстия, сделанные дыроколом). 

6 
Лоскутный 

коврик 

Продолжать знакомить детей с понятием «хорда». Показать, что заполняя 

окружность можно получить разные результаты (с большим, маленьким 

отверстием внутри, со смещенным центром, без отверстия в центре). 

Самостоятельный выбор цвета картона для коврика. Составление узора на 

коврике, используя трафареты кругов. 

7 

 
Лоскутный 

коврик 

Упражнять детей в заполнении окружностей. Экспериментирование с 

хордами. Создание целостного ковра из лоскутков, которые выполнили 

дети. Используется декоративная лента и дырокол. 8 

 

Апрель 

 

№ Название 

занятия 

Задачи занятия 

1 
Разноцветная 

ракета 

Закреплять умения детей составлять целое изображение предмета – 

ракеты из углов и окружностей. Заполнение детьми различных углов 

(острых, тупых, прямых). Самостоятельный выбор цветовой гаммы ниток. 

2 
Разноцветная 

ракета 

Продолжать заполнение углов и окружности (иллюминатора ракеты). 

Украшение космической картинки блестками – звездами. 

Самостоятельный выбор блесток по цвету и форме. 
3 

4 Цыпленок 

Продолжать учить детей составлять изображение целостного предмета – 

цыпленка из кругов и углов, используя трафареты. Круги – голова, 

туловище. Углы – клюв, крылья, лапы. Заполнение круга со смещенным 

центром – голова. Использование блестки для изображения глаза.  

5 Цыпленок 
Заполнение детьми круга без отверстия в центре – туловище. Закреплять 

знания детей о последовательности заполнения окружности. 

6 

Цыпленок 

Заполнение детьми острых углов – клюв, крылья, лапы. Вспомнить шов 

«вперед иголку» для прорисовывания ног цыпленка, соединения 

туловища с лапами. 
7 

8 

Май 

 

№ Название 

занятия 

Задачи занятия 

1 Цыпленок 
Упражнять детей в работе с трафаретами, в подборе круга 

соответствующего размера. Изображение солнца – заполнение 



 

окружности. Использование шва «вперед иголку» для прорисовывания 

лучей. 

2 
Цыпленок и 

друзья 

Использование проблемной ситуации. Предлагаю детям представить, кто 

может жить на полянке – насекомые, кто может стать друзьями цыпленку. 

Самостоятельный выбор насекомых, места их расположения на картоне. 

Продолжать учить детей работать с трафаретами и шилом. 

3 
Цыпленок и 

друзья 

Продолжать учить детей дополнять композицию насекомыми – друзьями 

цыпленка. Заполнение детьми кругов и овалов, использование шва 

«вперед иголку» для прорисовывания лап и усиков насекомых. 

Декорирование картинки – использование бисера для изображения глаз 

насекомых и точек на спине божьей коровки. 

4 

Диагностика 
Выявить уровень развития творческого воображения у детей старшего 

дошкольного возраста. 

5 

6 

7 

8 
Заключительн

ое занятие 

Оформление итоговой выставки  работ в технике нитяной графики 

совместно с детьми. 

 

 

III. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Оценка результативности 

 

Для выявления уровня развития творческого воображения детей, для определения оценки 

эффективности своей работы в сентябре и мае проводится педагогическая диагностика. 

 

Цель диагностики: выявление уровня развития творческого воображения у детей 

старшего дошкольного возраста, эффективность педагогического воздействия. 

 

Метод диагностики: наблюдение за детьми в совместной образовательной деятельности, 

в условиях выполнения специально подобранных заданий. 

 

Критерии и показатели творческого воображения детей старшего дошкольного возраста 

 

Критерии Показатели Методики 

Оригинальность Ребенок дорисовывает фигуры до 

сюжетной картинки. 

«Дорисовывание фигур» 

 

Беглость 

Гибкость 

 

 

Оригинальность 

Ребенок дает некоторое число ответов. 

Ребенок использует разнообразные 

категории в названиях картинки. 

 

Ответы ребенка редко приводимые или 

оригинальные по структуре. 

«Назови картинку» 

Оригинальность Ребенок придумал и нарисовал нечто 

оригинальное, необычное. 

«Свободный рисунок» 

       

 На основе критериев и показателей творческого воображения детей старшего 

дошкольного возраста были выделены следующие уровни: 

Низкий уровень: от 0 до 2 баллов. 

Средний уровень: от 3 до 6 баллов. 

Высокий уровень: от 7 до 10 баллов. 



 

3.2. Диагностические методики 

 

         Методика на основе теста Е. П. Торренса,  модификации О. М. Дьяченко 

«Дорисовывание фигур». 

Цель: определить особенности развития творческого воображения у детей старшего 

дошкольного возраста.  

Задание проводится с двумя детьми одновременно. Рабочие места должны быть 

подготовлены таким образом, чтобы дети не видели рисунки друг друга. Детям дается  по 

8 фигур и предлагается, поразмыслив, дорисовать эти фигуры, так чтобы получилась 

целая картинка.  

Рисунки оцениваются по десятибалльной шкале. 

0-2 балла – ребёнок ничего не придумал; нарисовал рядом что-то своё; 

неопределённые штрихи и линии. 

3-4 балла – нарисовал что-то простое, неоригинальное, лишённое деталей; фантазия 

не угадывается. 

5-7 баллов – ребёнок изобразил отдельный объект, но с разнообразными 

дополнениями. 

8-9 баллов – нарисовал несколько объектов, объединённых сюжетом. 

10 баллов – создал единую композицию, включив в неё все предлагаемые элементы, 

превращенные в образы. 

Методика «Назови картинку» (модификация Е.В. Доценко). 

Цель методики: выявить уровень развития творческого воображения. 

Методика используется в естественных условиях путем индивидуальной беседы с 

каждым ребенком. Детям показывается сюжетная картинка с изображением зимних 

детских забав. Время для рассматривания картинки -  2-3 минуты. Предлагается 

придумать для неё названия. Время работы не ограничивается, так как в противном случае 

у детей появляется тревожность, неуверенность, а это противоречит характеру 

творческого процесса. 

Показатели, определяющие уровень развития творческого воображения. 

Беглость – этот фактор характеризует беглость творческого воображения и 

определяется общим числом ответов (не одно, а 2-3 названия). Максимальное количество 

баллов – 3; в случае отказа от выполнения задания ставится 0 баллов. 

Гибкость – фактор характеризует гибкость творческого воображения, способность к 

быстрому переключению. Гибкость оценивают по разнообразию использованных в 

названиях категорий. Максимальное количество баллов – 3 (если категорий несколько); 

отказ от выполнения задания оценивается в 0 баллов. 

Оригинальность – фактор характеризует оригинальность, своеобразие творческого 

воображения, необычность подхода к проблеме и определяется числом редко приводимых 

ответов, оригинальностью структуры ответа. Оригинальность оценивается в 3 балла. 

Общее количество баллов за выполнение задания – 9. 

Для анализа уровней развития творческого воображения всех испытуемых можно 

распределить на три группы:  

первая группа – от 0 до 2 баллов (низкий уровень воображения);  

вторая группа – от 3 до 6 баллов (средний уровень воображения);  

третья группа – от 7 до 9 баллов (высокий уровень воображения). 



 

Тест «Свободный рисунок», предложенный авторами Г.А. Урунтаевой, Ю.А. 

Афонькиной (1995 г.), Л.Ю. Субботиной (1996 г.). 

Цель методики: выявить особенности развития творческого воображения у детей 

шести лет. Методика проводится индивидуально. Ребёнку дается лист бумаги, набор 

фломастеров и предлагается придумать и нарисовать что-нибудь необычное. На 

выполнение задания отводится 4 минуты. Детям об этом не сообщается, чтобы избежать 

их тревожности и неуверенности. Оценивается качество рисунка по приведённым ниже 

критериям, и на основе такой оценки делается вывод об особенностях воображения 

ребёнка. Оценка рисунка ребёнка производится в баллах по следующим критериям: 

10 баллов – ребёнок за отведённое время придумал и нарисовал нечто оригинальное, 

необычное, явно свидетельствующее о незаурядной фантазии, о богатом воображении. 

Рисунок оказывает большое впечатление на экспериментатора, его образы и детали 

тщательно проработаны. 

8-9 баллов – ребёнок придумал и нарисовал что-то достаточно оригинальное, с 

фантазией, эмоциональное и красочное, хотя изображение не является совершенно новым. 

Детали картины проработаны неплохо. 

5-7 баллов – ребёнок придумал и нарисовал нечто такое, что в целом является не 

новым, но несёт в себе явные элементы творческой фантазии и оказывает на 

экспериментатора определённое эмоциональное впечатление. Детали и образы 

проработаны средне. 

3-4 балла – ребёнок нарисовал нечто очень простое, неоригинальное, причём на 

рисунке слабо просматривается фантазия и не очень хорошо проработаны детали. 

0-2 балла – за отведённое время ребёнок так и не сумел ничего придумать и 

нарисовал лишь отдельные штрихи и линии. 

Выводы об уровне развития: 

10 баллов – очень высокий; 

8-9 баллов – высокий; 

5-7 баллов – средний; 

3-4 балла – низкий; 

0-2 балла – очень низкий. 

 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Критерии эффективности проводимых занятий по нитяной графике: 

 

- соблюдение техники безопасности при работе с инструментами; 

- умение детей работать в технике «нитяная графика» (умение заполнять углы, 

окружности); 

- самостоятельное составление изображения предмета при помощи трафаретов; 

- умение детей дорисовывать вышитые геометрические фигуры до целого предмета; 

- вариативное выполнение одного и того же объект за счет использования разнообразного 

материала; 

- создание объектов в движениях, позах; 

- способность детей к переконструированию, использованию одного и того же элемента 

для создания различных образов; 



 

- способность детей решать проблемные ситуации; 

- проявление доброжелательного отношения детей друг к другу и к результатам 

творчества.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Социально-экономические преобразования  в обществе диктуют необходимость 

формирования  творчески активной личности, обладающей способностью эффективно и 

нестандартно решать новые жизненные проблемы. В связи с этим перед дошкольным 

образованием встает важная задача развития творческого потенциала подрастающего 

поколения, что в свою очередь  требует совершенствования учебного процесса с учетом 

психологических закономерностей всей системы познавательных процессов.  

Особый интерес представляет исследование творческого воображения. Творческое 

воображение – это самостоятельное создание новых образов, которые реализуются в 

оригинальных продуктах деятельности. 

Изложенные факты и определили направленность данной рабочей программы: 

развитие  творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста посредством 

нитяной графики. 

Каждый ребенок любит и по-своему умеет  рисовать. Дети дошкольного возраста 

пользуются  различными художественными материалами. Альбомы и раскраски есть, 

наверное, в каждом доме. Помимо этого дети  с удовольствием рисуют палочкой на песке, 

на снегу и пальцем на замерзшем окне, мелом и углем на асфальте. А можно выполнить 

рисунок нитью, обучаясь при этом элементарному владению иглой. 

Достоинство нитяной графики в том, что выполняется она довольно быстро и 

аккуратно, да и фантазии есть где разгуляться. В этой технике можно изготовить 

поздравительные открытки, сувенирные обложки, закладки для книг, картины, а также 

декоративные панно, украшения, элементы одежды.  

Нитяная графика, или изонить, – это техника создания картин из ниток на твердой 

основе (картоне, бархатной бумаге, коже). 

Для обеспечения более эффективного обучения детей технике нитяная графика, 

проводилась соответствующая работа с родителями.  

В процессе работы с детьми я стремилась к созданию такой атмосферы, которая 

позволяла бы детям чувствовать себя свободно, непринужденно, естественно, которая 

стимулировала бы общение детей, их независимость и самостоятельность в проявлениях 

творческой инициативы. 

За время проведенной работы опыт детей в изобразительной деятельности 

обогатился новыми средствами создания художественного образа. Работы детей стали 

ярче, выразительней, композиционно более законченными.  

          Дети стали с большим интересом откликаются на предложение выполнить 

изображение, подходят к выполнению задания с интересом и всей детской 

ответственностью. Вкладывают в свой труд все свои знания, умения, все старания.  

           Предлагала детям на выбор различные материалы, свободу действий с ними, ничем 

не ограничивала самостоятельность детей, помогала поддерживать интерес к творчеству, 

показывала разнообразные возможности применения знаний.  

В результате дети увлекаются работой, находят новый, оригинальный способ 

выполнения задания, новое решение художественного образа 



 

Я стремилась так организовать работу с детьми по нитяной графике, чтобы они 

могли свободно общаться друг с другом и со взрослыми, высказывать свое мнение, 

выслушивать друг друга, обмениваться впечатлениями. 

На основании полученных результатов проделанной мною работы можно 

констатировать:  

1. Занятия нитяной графикой способствуют развитию продуктивности, 

оригинальности воображения и выразительности рисунка у старших дошкольников, что 

свидетельствует о развитии у них творческого воображения.  

2. Целенаправленный педагогический процесс с использованием систематических 

занятий нитяной графикой, упражнений в дорисовывании  вышитых фигур способствует 

развитию творческого воображения. 

3. В процессе занятий с детьми по нитяной графики  можно отметить также 

следующие моменты: стремление детей к творческой деятельности; 

устойчивый интерес к новому, необычному, мало изученному; 

быстроту и легкость принятия и выполнения задания; качество выполнения работы, 

ее оригинальность; 

продолжительность и увлеченность самим процессом выполнения работы. 

4. Развитие творческого воображения в процессе занятий нитяной графикой 

эффективно в ситуации благоприятного положительного воздействия, а разнообразие 

методов и приемов работы по данному направлению содействует раскрытию творческого 

потенциала ребенка. 

Таким образом, видно, что предложенная программа положительно влияет на 

развитие творческого воображения детей старшего дошкольного возраста. Ребята, 

занимающиеся в кружке «Паучок» по нитяной графике, научились придумывать, 

вышивать и дорисовывать оригинальные, необычные картинки, проявляя незаурядную 

фантазию, богатое воображение. Рисунки стали зрелищными, образы и детали тщательно 

проработаны. 

 Реализация программы развития творческого воображения посредством нитяной 

графики является приемлемой формой работы по развитию  творческого воображения у 

детей старшего дошкольного возраста.  
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