
ВЫШИВАНИЕ 



Вышива́ние (вы́шивка) —  
общеизвестное и распространенное рукодельное искусство украшать 
самыми различными узорами всевозможные ткани и материалы,  
от самых грубых и плотных (например: полотно, холст, кожа) до тончайших 
материй (батиста, кисеи, газа, тюля). Инструменты и материалы  
для вышивания: иглы, нитки, пяльцы, ножницы.  
С древнейших времён вышивка применяется для украшения одежды, 
предметов быта, для создания самостоятельных декоративных панно. 



Способы вышивания 

Машинная вышивка 

Свободно-ходовая  

Компьютерная вышивка  

Ручная вышивка 



Вышивка лентами 

Вид художественного рукоделия, объёмного вышивания, с использованием иглы с 
большим ушком и шёлковых или атласных лент, с помощью которых на ткань, 
зафиксированную в пяльцах, наносится рисунок из лент различного цвета и 
ширины. Как правило, вышивают цветочные и растительные элементы, но мастера 
умеют вышивать замечательные картины и с животными, птицами, пейзажами. 
Вышивку лентами можно использовать для декорирования одежды, интерьера, 
создания оригинальных украшений. 



Вышивка гладью 

Вид вышивки, в которой стежки наносятся на ткань,  
полностью заполняя гладь полотна 



Вышивка бисером 

Невероятно эффектный и красивый способ 
украсить изделие из ткани или кожи 



Вышивка золотом  
(золотное шитьё ) 

 
Изначально вышивка действительно 
выполнялась золотом и серебром.  
Металл для золотого шитья выделывали  
в тоненькую проволоку, этой проволокой 
по спирали обвивали льняные или 
шёлковые нити, либо шили прямо так. 
Металлическая нить очень хрупкая, 
протягивать её через ткань не просто, 
поэтому часто её просто выкладывали  
на лицевой стороне и прихватывали 
шёлком либо в тон, либо контрастной 
расцветки. Получались необыкновенной 
красоты переливающиеся картины. 
Теперь на смену драгоценным металлам 
пришли специальные металлизированные 
нитки, шнуры, шёлк, и вышивка стала 
называться золотным шитьём. 
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Ажурная вышивка 

Основные детали узора обшиваются 
гладью, а промежутки удаляются, образуя 
узор, похожий на кружево. Если прорези 
слишком большие, прокладываются 
специальные нитяные перемычки – бриды. 
Техника эта появилась в Италии, а затем 
переместилась во Францию, где очень 
полюбилась кардиналу Ришелье, за что  
и получила своё название. С помощью 
этого вида вышивки создаются скатерти, 
салфетки и различные элементы одежды.  



Вышивка крестом 







Вышивка крестом – вид рукоделия, который 
дошел до нас из эры первобытных людей. В 
то время люди в качестве ткани 
использовали шкуры животных, а в качестве 
нитей – жилы, шерсть или волосы. 
Инструментом же для вышивки служили 
каменные или костяные иглы. 
Сейчас мы имеем уже 
усовершенствованный современный 
вид  такой техники, как вышивать 
крестиком, которым пользуются все 
мастерицы нашего времени. 
В настоящее время существуют 
специальные наборы для вышивки крестом, 
в которых уже подобраны ткань и нити и 
составлена схема рисунка, поэтому для 
начинающих вышивать крестиком – это 
идеальный вариант, который позволяет 
научиться вышивать крестиком в короткие 
сроки. 



Задание       Тема работы СВОБОДНАЯ! 

На листочке в клеточку тонкими линиями нанести контуры рисунка. 

«Раскрасить» рисунок тонкими фломастерами или гелевыми ручками  
(можно цветными карандашами), заполняя пространство крестиками. 

В каждой клеточке должно быть четыре  
крестика. Они могут быть разного цвета,  
но только четыре! 





Рисунки с уроков 

Задание рассчитано на умение 
выполнять мелкие и точные 
движения рукой, развивает 
ловкость. 



Готовую работу приклеить  
в альбом.  

Можно ей нарисовать красивую 
рамочку. 


