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Дорогие друзья!

Продолжаем наш курс обучения в театре моды «Лаборатория 
дизайн-Мода» по прикладному искусству.

    Тема: Вышивка крестом.

Цель занятия: познакомиться с русской вышивкой крестом и 
способом ее изготовления.

Задачи:

- познакомиться с отличительными особенностями изображения 
животных и надписей на  рушниках;

- научиться самостоятельно изготавливать схемы и вышивки 
животных и надписей на рушниках.

    Для  изучения  вышивки  крестом  на  рушнике  необходимо 
обратиться  к  первоисточнику  и  рассмотреть  особенности 
расположения животных и надписей на узком полотне 50-  55см. 
Как правило повторяющиеся элементы изображения располагаются 
на одной «строчке» и могут быть повторяющимися или зеркально 
отражающимися. Рассмотрим на примере:

                                             



     В  силу  специфики  вышивки  крестом  буквы  вышиваются 
прямоугольными или квадратными.

       

     Для изготовления схемы вышивки вам понадобятся: лист 
бумаги в клетку, простой карандаш, ластик, цветные карандаши 
или фломастеры, ножницы, игла для вышивания, нитки «Мулине», 
наперсток.

  - определить количество цветов используемое в вышивке;

- нарисовать крестиками в цвет вышивки фигурки животных,

- перенести изображение на место расположения вышивки на 
вафельном полотенце;

- вышить изображение животного или свое имя на вафельном 
полотенце.

   При работе с инструментами не забывайте соблюдать технику 
безопасности, работайте внимательно и аккуратно. Работу лучше 
выполнять под присмотром родителей.

           

                             



                          Уход за вышитым изделием

     Уход за вышивкой дело хлопотное, стирать нужно ее только 
руками и с щадящими моющими средствами. Температура воды не 
должна превышать 60 градусов. Если стирка руками все-таки 
неподходящий вариант, то выберите в стиральной машине режим 
«Ручная стирка».

      После стирки разложите вышивку на полотенце или любую 
другую мягкую ткань и сверните ее «рулетом», чтобы отжать 
лишнюю воду. Сушите без прищепок и так, чтобы рисунок не 
растянулся. После прогладьте с изнанки через влажную ткань не до 
конца высохшую канву горячим утюгом.

     Перенесите готовую вышивку в рамку под стекло, это поможет 
сохранить ее в первоначальном виде, защитить от пыли и 
выцветания.

 Для выполнения задания необходимо:

- пройти по электронной ссылке на канале YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=iMd-4rk06Pc&feature=youtu.be  

-просмотреть видео- урок по теме «Вышивка крестом»,

- самостоятельно изготовить схему вышивки крестом в цвете,с 
использованием листа бумаги разлинованного в клетку.

- самостоятельно вышить изображение животного или свое имя на 
вафельном полотенце.

Для вашего удобства все наши занятия мы проводим в виде онлайн 
конференций на платформе ZOOM. Ссылка на конференцию для 

дистанционной работы:

Ваши фото – отчеты выполненных заданий присылайте на мой 
электронный адрес t070866@yandex.ru.

Мы  постоянно на связи  с вами по любым вопросам по телефону 
89062992231 и в группах WhatsApp


