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Дом, в котором мы

проводим большую

часть жизни, где живут

наши родные и куда

приходят наши друзья,

должен быть уютным и,

конечно же, красивым.

Чтобы создать уют,

недостаточно купить в

магазине самую дорогую

мебель и оклеить обоями

любимых цветов стены.



Неповторимое очарование дому

придают вышитые вещи вышивки.

Вышивка украшает скатерти и

подушки, покрывала и обивку

стульев, а может стать

самостоятельным "произведением

искусства" и украсить стену, если

выполнена качественно и оправлена

в соответствующую раму.



Цели проекта: 
Спроектировать и изготовить картину в технике 

вышивки крестом; 

изучить  историю и традиции вышивания в России.

Задачи:
•подобрать подходящую идею для будущего изделия;

•провести исследования и проработку выбранного

варианта изделия;

•подобрать необходимые инструменты и материалы;

•выполнить вышивку;

•оформить изделие;

•создать мультимедийную презентацию по теме

проекта.



Практическая значимость 

творческого проекта:

• в составлении презентации, которую можно

использовать на уроках истории, изобразительного

искусства и технологии, внеклассной работе;

• в изготовлении картины в технике вышивания

крестом;

• в выработке и закреплении навыков вышивания

крестом;

• в обогащении словарного запаса.



• Экономичность творческого проекта. Моё изделие

получилось совсем недорогим и экономически

выгодным, так как стоимость материалов невелика.

• Технологичность творческого проекта.. Для

изготовления этого изделия требуются небольшие

затраты труда, мы выбираем наиболее рациональную

технологию, что позволяет заниматься этой работой

учащимся средних классов школы.

• Безопасность творческого проекта. Проект

безопасен как на стадии работы, так и на стадии

эксплуатации. Безопасность связана с системой мер

по охране труда, производственной санитарией,

гигиеной и т.д. Возможность травматизма и

профессиональных заболеваний исключена.



Из истории вышивки

Вышивание крестом – один из самых

распространенных видов народного

искусства. История возникновения вышивки

крестом уходит далеко вглубь веков, когда

появился первый стежок, сделанный

первобытными людьми при скреплении

шкуры убитого мамонта.



Из истории вышивки

Самые древние 
вышивки, сохранившиеся до 
наших дней, датируются 
учеными VI-V веками до н.э. 
Созданы они были на 
территории Древнего Китая. 
Основой для вышивки 
послужили шелковые ткани, 
рисунок выполнялся 
волосом, шелком-сырцом, 
золотыми и серебряными 
нитями. Вышивальное 
искусство Древнего Китая 
оказало огромное влияние на 
рукоделие Японии, России и 
других стран. 



Из истории вышивки

Особой популярности вышивка крестом достигла в
Западной Европе в XVI столетии. Это был период
популярности церкви, и вышивали чаще всего иконы,
библейские сцены и тексты молитв.



Из истории вышивки

В России вышивка крестом 

носит не столько декоративное, 

сколько сакральное значение. Крест 

всегда рассматривался русичами как 

оберег, который способен защитить от 

нечистой силы, дурного глаза и 

прочих напастей. Вышивкой на Руси 

украшали обувь, одежду, жилище, 

конскую сбрую, предметы быта. 

Мотивы, используемые 

вышивальщицами, были 

разнообразны. Чаще всего можно 

встретить изображение человеческой 

фигуры с поднятыми вверх руками, 

священного дерева, символических 
райских птиц и сказочных животных.



Вышивка как элемент декора интерьера 

Вышитые изделия – это один из тех элементов
декора интерьера, которые никогда не выйдут из моды.
Вышитыми картинами и панно украшали свои дома еще
наши бабушки, скатерти и подзоры с вышивкой были
обязательным элементом в приданом наших
прабабушек. В последние годы вышивка вновь вошла в
моду. Красивые вышитые натюрморты, пейзажи,
портреты способны преобразить и украсить самый
современный интерьер. Картины ручной работы – это
всегда неповторимо и оригинально, они привлекают
внимание и производят неизгладимое впечатление на
гостей.



Вышивка как элемент декора интерьера 

Вышитые картины

ценны еще и тем, что

они несут не только

внешнюю красоту, но

тепло умелых рук,

любовь, положительную

теплую энергетику.

Поэтому даже самый

незамысловатый

интерьер, в котором есть

вышитые картины,

становится таким

уютным, домашним.



Материалы и оборудование для вышивания



Материалы и оборудование для вышивания

Канва — это сетчатая хлопковая, льняная или смешанная по

составу ткань, а также основы из других материалов. Вышивка по

канве возможна в любой технике, будь то счётный крест, несчётный

крест, гладь, гобеленовый шов, ковровая техника, для изготовления

подушек, ковров, вышитых картин, сумочек, шкатулок и много

другого. Накладная канва используется для вышивки на ткани, не

имеющей постоянного числа нитей на единицу длины, либо

слишком мелкого переплетения для счёта. Её используют для

вышивания на одежде, постельном белье, сумках и прочих

предметах. Она подразделяется по способу удаления после

окончания работы на водорастворимую и удаляемую, то есть

выдёргиваемую.



Материалы и оборудование для вышивания

Для вышивания используют

специальные иглы, они

подразделяются на острые и тупые,

односторонние и двусторонние, так

же имеют различия по толщине.

Острые иглы используются для

вышивания по плотной ткани, тупые

иглы используются в вышивке

крестом и в других видах вышивки,

где ткань имеет специальную

разряженную структуру.
Затупленный конец иглы позволяет более точно попадать в нужные места 

без риска расщепить ткань или уже готовый крестик.

Все иглы имеют большое ушко для удобного вдевания двух и более нитей.

Также иглы различаются и по размерам, каждый из которых лучше всего 

подходит к канве с определенной плотностью плетения. 

Игла должна свободно проходить через ткань, не оставляя за собой 

видимых отверстий.



Материалы и оборудование для вышивания

Во время работы ткань должна быть

хорошо натянута, что делает

вышивание более легким и быстрым, а

работу более ровной и аккуратной. Для

этого следует использовать

специальные пяльца для

вышивания. Их использование

довольно простое: на меньший обруч

кладут ткань, слегка натягивают,

сверху кладут второй обруч с винтом и

слегка затягивают винт, затем снова

натягивают ткань и затягивают винт

окончательно.



Материалы и оборудование для вышивания

Наиболее часто в работах применяются два вида ниток для вышивания –

мулине и шерсть.

Мулине – это прочные и яркие нити, они изготавливаются из 100%

хлопка. Современные методы окрашивания позволяют добиться

невероятного богатства оттенков, благодаря чему при вышивании может

использоваться с десяток тонов одного цвета.

Ножницы -

инструмент

нужный, важный и

полезный. Они

всегда должны

быть под рукой.

Острые лезвия и

небольшой размер

- очень важные

параметры.



Техника безопасности

Очень важно обратить внимание на рабочее место при вышивании.

Свет должен падать слева или спереди. Лучше всего оборудовать его у

окна, потому что необходимо хорошее освещение во время работы, это

позволит Вам сохранить свое зрение.

необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с иглой

и ножницами: осторожно пользоваться инструментами;

не вкалывать во время работы иглу в одежду или не оставлять ее на

рабочем месте; игла всегда должна быть с ниткой, в случае потери ее сразу

же надо искать (для этого полезно иметь магнит, с его помощью можно

легко найти упавшую иглу); не шить ржавой

иглой; иглы хранить в игольнице; иглу не

брать в рот; ножницы должны лежать

справа с сомкнутыми лезвиями;

нитку ортрезать ножницами.

Продолжительность работы

не должна превышать трех часов

с обязательными перерывами после

часа для выполнения упражнений,

снимающих усталость глаз



Технология выполнения вышивки крестом

Крестик образуется в результате двух диагональных стежков, которые

выполняются в одинаковой последовательности на протяжении всей

работы. Вначале кладется диагональный стежок слева направо (нижний),

а затем - диагональный стежок справа налево (верхний).



Выбор схемы вышивки

Работа над проектом

начинается с выбора темы,

определения размера

изделия и материалов, из

которых оно будет

выполнено. Мне хотелось

бы вложить частичку

своего труда, своей души в

ее выполнение, а также

выполнить такую

вышивку, которая могла

бы украсить стены нашей

квартиры, а не пылиться в

шкафу.



Выбор вариантов рисунка

Эта картина прямоугольной формы.

В деревянной рамке размером 32 × 34

см. Выполнена на канве белого цвета

нитками мулине 38 цветов.

Картина в технике счётный

крест, нитками мулине и шерсть в

два сложения. Предполагаемый

размер картины в рамке 65× 48 см.

Канва серого цвета.

Большая прямоугольная картина

размером 50×34см. Выполнена на

канве бежевого цвета нитками

мулине 34 оттенков.

http://www.panna.ru/shop/882439112/


Экономическое обоснование

Затраты на материалы:

Канва и ткань для вышивания (1м) – 200 руб.   

нитки мулине согласно схеме и иглы– 780 руб.

оформление вышитого изделия в багетной мастерской – 1450 руб.

Итого: 2430 руб.

Таким образом, предполагаемая себестоимость изделия, рассчитываемая 

путём сложения затрат на материалы составила 2430 рублей. Вышитые 

промышленным или кустарным способом картины в 

специализированных магазинах стоят намного дороже. Следовательно, 

такой вид рукоделия может стать хорошим источником пополнения 

семейного бюджета. Если картину делать как подарок, то расходы будут 

минимальны.



Конкурентоспособность 

творческого проекта 

По сравнению с готовыми изделиями,

дешевле. А подарок, вышитый своими

руками, понравится каждому. Изделие,

изготовленное в домашних условиях и

оформленное надлежащим образом,

красивее и экономичнее готовых аналогов,

выполненных промышленным способом.



Заключение

Заканчивая эту работу, я подвожу итоги своей

вышивальной деятельности на данном этапе.

Главное – это, конечно же, огромное эстетическое

душевное удовольствие, которое я получила, проходя все

этапы вышивания картины. Я еще раз убедилась, что

сочетание хобби, творчеств и труда в этой деятельности

является оптимальным, гармонично сочетается, развивает и

мобилизует полезные навыки и наклонности.

Проведя за работой много часов и дней, я еще раз

столкнулась с необходимостью дисциплины,

организованности, контроля над собой. При этом как

развивается фантазия, как поразительно ощущаются

полутона и оттенки рисунка, сколь приятен, созидателен и

радостен процесс! В приподнятом восторженном состоянии

я настраиваюсь на другие работы.

Спасибо тебе, вышивание!
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Желаем 

творческих 

успехов!


