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«ФАНТАЗИЯ»

(изготовление абстрактной 
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с использованием нитей для вязания)
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Цель мастер-класса:
- передача педагогического опыта 

участникам мастер-класса и создание 
условий для профессионального 
самосовершенствования педагогов 
дополнительного образования



Задачи мастер-класса:
- познакомить участников мастер-класса с 

нетрадиционной техникой в рисовании -
ниткографией, а также совершенствовать 
первоначальные навыки работы с гуашью;

-развивать интерес к нетрадиционным 
техникам рисования;

-способствовать развитию творчества



Ниткография – великолепная техника 
рукоделия. Её можно встретить в названии 
«картина из ниток», «рисование различными 
видами красок с использованием ниток». 
Эта техника позволяет создавать яркие картины с 
помощью нитей и клея, а также с помощь красок. 
Рисование нитями поможет вам реализовать свой 
художественный талант в более простой форме. 
Изображение получается фактурное, объемное и 
завораживающее взор



Ниткография в нашей стране пользуется популярностью, в
первую очередь, из-за своей мало затратности. Свое
зарождение получила в Мексике. Опытные мастера создают
из шерстяной нити целые картины, которые поражают своими
сюжетами. Ими можно не только вышивать и вязать, но и
рисовать. Вы можете с помощью небольшого клочка ниток,
что остались, к примеру, после вязания шарфа, создать
настоящий шедевр.

Каждый вид рукоделия имеет свои секреты, также и
рисование в технике ниткография имеет свои хитрости,
которые помогут мастерам создать свой первый шедевр.
Лучше всего начинать с небольших простых рисунков,
которые не имеют замысловатых спиралей и узоров. Когда вы
научитесь формировать витки и сгибать должным образом
рабочие ниточки, можно переходить к сюжетным
изображениям.



Необходимые материалы для работы:

Изготовление эскиза с помощью клея ПВА и ниток для вязания.
На начальном этапе изображение прорисовываем клеем, далее по клеевому контуру выкладываем 
нити для вязания.



Маленькие хитрости и секреты при работе в 
техника ниткография:

•Начинать работу нужно с простых рисунков. Когда научитесь правильно
формировать витки, можете переходить к сюжетным изображениям;
•Клей ПВА лучше брать более густой;
•Клей наносится на основу, а нити прикладываются поверху;
•Если в одной работе будут использованы нити разной толщины, то
изображение выйдет более рельефным. Чем толще нить, тем объемнее
будет картина;
•После выкладывания нитей на клей их нужно слегка прижать руками к
основе, чтобы они равномернее приклеились;
•Если вы заметили, что такой-то виток плохо приклеился к основе, то
нанесите немного клея на зубочистку и подклейте нить;
•Готовые картины в технике ниткография лучше размещать в рамке без
стекла, чтобы все желающие смогли на ощупь почувствовать
рельефность изображения.



Готовая работа



Спасибо за внимание!

Желаю творческих успехов!
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