Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя образовательная школа с углубленным изучением
английского языка№1 города Буденновска Буденновского района»

Новогодняя ёлка
(из шишек туи)

Выполнила: Казакова
Елизавета Александровна
МОУ СОШ №1
10 класс
Руководитель проекта:
Салогуб Марина Ивановна

Буденновск 2014

Оглавление

1 обоснование проекта..……………………………………………..2
2 историческая справка……….……………......................................3
3

вариативность…………………………………………………….4-5

4

материалы, используемые в работе……………………………..6-7

5 техника безопасности при работе………………………………..8-9
6 технологическая карта……………………................................10-14
7 фотография изделия ……………………………………………….15
8 экономическое обоснование…………………………………........16
9 экологическое обоснование ………………………………………17
10 реклама ….…………………………………...................................18
11 самоанализ …………………………………………………………19
12 список используемой литературы………………………………...20

Обоснование проекта

Я очень люблю праздники, особенно те, которые можно отметить в
кругу семьи. И самый главный праздник, по моему мнению, Новый год.
Разве есть какой-то другой праздник, который любят практически все
независимо от возраста и места жительства? И действительно, праздник
Новый год отмечают многие народы тогда, когда наступает переход из
последнего дня уходящего года в первый следующего.
А что же является самым ярким
атрибутом Новогоднего праздника? Ну,
конечно, Новогодняя ёлка! Ведь именно
ее традиционно устанавливают в каждом
городе и доме, на площадях и улицах. И
без этого новогоднего атрибута
невозможно представить праздник. Все
привыкли видеть пушистую красавицу,
украшенную игрушками и огнями,
мишурой и подарками (фото 1).
Фото 1

А я захотела сделать необычную ёлку,

свою, тем более у нас в школе был объявлен конкурс на лучшую ёлку из
нетрадиционных материалов. И это задание, как ни странно, упало на мои
плечи. Я не могла подвести класс и классного руководителя, оставалось
только подобрать необходимые материалы и выбрать подходящий вариант
будущей ёлки. Но перед тем как приступить к работе, у меня возник вопрос:
«А почему именно ёлка является символом Нового года, а не береза, к
примеру, или какой-то кустарник?» И мне пришлось заглянуть в мир
истории Нового года.

Историческая справка

Если хорошенько разобраться в истории всех наших существующих
праздников, берущих свое начало в глубине веков, то станет очевидной их
взаимосвязь с религией.
Существует красивейшая легенда о том, как все звери и птицы, и
растения пошли на свет Вифлеемской звезды, чтобы поприветствовать
новорожденного младенца Христа. Каждый одаривал Иисуса, чем мог –
цветами, фруктами, листьями, и только елка скромно стояла в стороне, не
решаясь войти, чтобы не напугать или не уколоть малыша.
И тогда все присутствующие поделились с ней своими богатствами,
осыпав дерево цветами и фруктами, и даже одуванчик насыпал на еловые
лапы свой пух, мягкий и пушистый. И когда младенец улыбнулся красавицеелке, над ее макушкой ярко засияла Вифлеемская звезда. Именно с этого
момента христиане стали праздновать Рождество, и украшать к этому
празднику елку.
И лишь только в самом начале 17 века традиция ставить на Рождество
в домах украшенную ель распространилась по Германии. Спустя века немцы,
а за ними и вся Европа, украшали ель бусами из цветной бумаги, сладостями
и мишурой.
1 января 1700 года великий реформатор Петр I повелел в России
праздновать Новый год и украшать свои жилища еловыми и сосновыми
деревьями и ветками. Но этот праздник претерпевал различные изменения.
Его то запрещали, то разрешали. Можно сказать, что полноценным началом
«царствования» елки как символа новогодних торжеств, стал только конец
1935 года, и эта традиция неизменна в нашей стране уже на протяжении
почти восьмидесяти лет.

Вариативность
Получив такое ответственное задание, я рассмотрела несколько
вариантов, воспользовавшись дополнительной литературой и сетями
интернет.
Вариант №1 Новогодняя

Вариант №2 Новогодняя ёлка из

ёлка из макарон (фото 2)

конфет (фото 3)

Фото 2

Фото 3

Вариант №3 Новогодняя

Вариант №4 Новогодняя ёлка

из пластиковых вилок

сосновых из шишек

(фото 4)

(фото 5)

Фото 4

Фото 5
Вариант №5
Новогодняя ёлка из шишек туи(фото 6).
Все рассмотренные варианты мне не очень
понравились, были и плюсы и минусы в
изготовлении и дизайне, более подходящий
оказался вариант №5, и материалы доступны, и
время изготовления небольшое. Единственное
нужно было доработать и включить фантазию в
оформлении изделия. Украсить ёлку я решила
бусами, игрушками из бисера и обвязанными
Фото 6

бусинами.

Материалы, используемые в работе

Для изготовления моей композиции мне понадобились следующие
материалы и инструменты:
1. Ватман - для изготовления
конуса для ёлки (фото 7)
2. Ножницы.
3. Шишки туи (фото 8).
Фото 7

Фото 8
4. Балончик с зеленой краской
– для окрашивания ёлки (фото 9).
5. Бусинки – для изготовления украшений.
( фото 10).

Фото 9

Фото 10

6. Бисер разного цвета – для игрушек (фото 11).
7. Проволока диаметром 0,25мм – для
изготовления игрушек ( фото 12).
8.
9.
10.
Фото 11

Фото 12
11.Бусины крупные – для декорирования подставки под елку.
12.Нитки акриловые – для бусин.
13.Подставка из ДВП.
14.Вата.
15.Клеевой пистолет - для приклеивания
шишек к ватману ( фото 13).

Фото 13

Техника безопасности при работе.

Правила при работе с бисером
1. Нельзя использовать бракованные бисерины, лучше их сразу выбросить.
Иногда бисер требуется особенно тщательно калибровать — подбирать
точно по размеру и форме.
2. При работе бисер следует набирать иглой или сразу на проволоку, в
руки его берут в исключительных случаях.
3. Проволоку во время работы необходимо все время подтягивать так,
чтобы бисерины плотно прилегали друг к другу.
Правила безопасного труда при вязании крючком
1. Крючки и другие приспособления должны быть хорошо отшлифованы,
хранить их надо в специальных пеналах.
2. Нельзя делать резких движений рукой с крючком в направлении рядом
сидящего человека.
3. Нельзя пользоваться ржавыми иглами и булавками. Следует хранить иглы
и булавки в коробочке с крышкой.
4. Ножницы должны лежать с сомкнутыми лезвиями, передавать их следует
кольцами вперед.
5. Свет должен падать на рабочую поверхность слева или спереди.
6. Нельзя работать без перерыва более двух часов.
7. Следить за правильным положением тела при вязании.

8. Влажно-тепловую обработку изделий проводить на гладильной доске
или специально оборудованном столе исправным утюгом.
Общие рекомендации по безопасности при работе с клеевым пистолетом
1. Обязательно прочесть инструкцию по эксплуатации и технику
безопасности. Пистолет может быть опасен, конечно, не для жизни, но
нанести непоправимые увечья можно, естественно при неосторожном

обращении.
2. При разогреве пистолета обязательно под сопло положить керамическую,
стеклянную подставку или блюдце, чтобы клей не капал на стол.
3. У пистолета есть подставка, которую при работе обычно убирают, а когда
ставят пистолет, то выдвигают.
4. Следить за тем, чтобы подставка была выдвинутой.

Технологическая карта

№ Последовательность
выполнения работы

1.

Подготовить ватман и

вырезать из него конус

2.

Скрутить наш лист

Графическое
изображение

Инструменты и
приспособления
Ватман, ножницы,

карандаш, линейка

Ватман, клей.

конусом, так, чтобы
основание конуса
ровнялось примерно
диам. 14 см.
Скрепляем степлером
или клеем. Конус,
который у нас
получился - ствол ели.

3.

Подготовить
шишки туи.

Шишки туи

4.

Очистить их от веточек

5.

Приклеить шишки к

шишки туи

конус, клей, шишки

заготовке при помощи
клеевого пистолета

6.

Покрасить ёлку при
помощи балончика с
зеленой краской

Краска, ёлка

7.

Собрать из разных

Бусины, нитки, игла

бусин украшения

8.

Подготовить материал

Проволока, бисер,

для изготовления

бусины

шаров из бисера

9.

Продеть проволоку

бусина,

через отверстие

проволока

бусины

10. Нанизать 10

бусина,

бисеринок, сделать

проволока,

первый виток

бисер

11. Обвить всю бусину

бусина,
проволока,
бисер

12. Заготовить

бусины,

необходимое

проволока,

количество игрушек

бисер

13. Связать игрушки для
украшения основания

акриловые нитки,
крючок №3

елки. Начать с
вывязывания цепочки
из 5 воздушных петель,
соединив их в кольцо
14. Провязав пять рядов по
кругу, я стала сужать,
путем убавления
петель.

акриловые нитки,
крючок №3

15. Достигнув нужного
размера, поместить

акриловые нитки,
крючок №3, бусина

внутрь бусину и
закончить сужение
кружочка

16. Подготовить основу

Круг из ДСП

для елки в виде круга

17. Украсить основу
синтепоном и
вязаными игрушками и
оформить готовое
изделие

Елка, синтепон,
игрушки, основа

Фотография изделия

Экономическое обоснование

№

Наименование

Цена (руб)

Расход

п/п

используемых

(за метр, шт, материалов

материалы

материалов

гр.)

(руб)

на изделие

Затраты

1

Ватман

12р

1шт.

12р.

2

Проволока 0,25мм

10

1шт.

10р

3

Бисер

1р

20г

20р

4

Краска зеленая

50р

0,5

25р

5

Шишки

-

-

-

6

Нитки акриловые

80

8г.

10р

Итого:

на

77р

Бусинки для бус я не покупала, они остались у меня от старых заколок, а
клеевой пистолет был у папы, я им и воспользовалась.
Расход электроэнергии:
Стоимость 1 кВт – 3,57руб, я потратила, приблизительно, 10 часов,
Итого получается 3,57* 10= 35,7руб.
Итого: 77р+35,7 =112,7руб.
Изготовление моей композиции мне обошлось в 112,7р. Рублей.

Экологическое обоснование

При изготовлении игрушек я взяла стеклянный бисер разного цвета,
пластмассовые бусины и медную проволоку. Все эти материалы не оказывают
влияния на окружающую среду. Тем более, что я нашла вторичное
применение бывшей в употреблении проволоки, тем самым, сохранив
природу от загрязнения. При бисероплетении можно пользоваться любыми
экологически чистыми материалами. Я постаралась придерживаться этих
требований. А шишки туи – это природный натуральный материал, которые я
насобирала в парке около школы, не нанося вред окружающей среде.

Реклама

Рекламное агентство
«Подарки от Деда
Мороза»

Вы еще не решили где,
с кем и как будете
встречать
Новый год?
Тогда идите к нам!

Новый год своими руками –
сделайте ваш праздник
незабываемым!
Креативные, оригинальные
ёлки, забавные игрушки,
подарки на Ваш вкус!

Наш адрес: г. Буденновск, улица
Советская 74,
Тел. 7-20-31
Елизавета

Самоанализ

Шишки, собранные с различных деревьев, - это великолепный
материал для поделок, причем поделки из шишек могут стать составной
частью поделок из пластилина или соленого теста. Шишки хороши тем, что
после высыхания хранятся очень долго, а также могут похвастать
разнообразием формы и размеров. Поделки из шишек своими руками – это
великолепная разновидность детских поделок, которыми можно не только
украшать дом, а в преддверии Нового года и пушистую красавицу елку.
Такие поделки могут стать любимыми игрушками детей. Такую ёлку можно
сделать с младшими школьниками на кружке. Я считаю, что с заданием я
справилась. Моя ёлка была украшением на школьной выставке и заняла
первое место. Моей работе пришлось защищать честь школы на районной
выставке в эколого-биологическом колледже. Изготовление заняло очень
мало времени, зато я получила огромное удовольствие.
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конкурс «Шаг
в будущее»
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Результат
дипломант
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Отметка об
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«Творческие и
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кие проекты
учащихся».

НАПРАВЛЕНИЕ

Результат
победитель

1. Школьные
олимпиады по
технологии

победитель

2. Районные
олимпиады по
технологии

победитель

3. Всероссийский
конкурс

4.
Международные
конкурсы
5.
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Отметка об
участии
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«Проекты
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диплом
победителя
2 место
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1 место

победитель
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диплом
2 степени

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя образовательная школа с углубленным изучением
английского языка№1 города Буденновска Буденновского района»

Пейзажная вышивка крестом

Выполнила: Казакова
Елизавета Александровна
МОУ СОШ №1
11 класс
Руководитель проекта:
Салогуб Марина Ивановна

Буденновск 2015

Оглавление

1 обоснование проекта..………………………………………………3
2 историческая справка……….…………….......................................4
3

вариативность…………………………………………………….5-7

4

материалы, используемые в работе………………………………7

5 инструменты и приспособления………………………………….10
6 техника безопасности при работе…………………………………11
7 основные приемы вышивки…………………………………....12-13
8 последовательность выполнения работы……………………..14-15
9 технологическая карта…………………….................................16-17
10 схемы вышитых картин……………………………………………18
11 экономическое обоснование…………………………………........19
11 экологическое обоснование ………………………………………20
12 фотография изделия………………………………………………..21
13 реклама ….………………………………….....................................22
14 самоанализ …………………………………………………………..23
15 список используемой литературы……………………………….....24

2

1.Выбор и обоснование проекта

Рукоделие – творчество, приносящее радость и вдохновение.
Вышивка крестом – это один из древнейших видов рукоделия, которым увлечено
множество мужчин и женщин по всему миру. И это не удивительно, ведь всё,
что надо для вышивания – это терпение, терпение и еще раз терпение.
Чтобы моя комната была уютной совсем необязательно покупать какие–нибудь
вещи, которые могли бы украсить и придать ей домашний уют. Можно, конечно,
приобрести в магазинах красивые картины, панно, сочетающиеся по цвету с
обстановкой, или, например, искусственные цветы, которые могли бы занимать в
комнате любой угол, придать ей тем самым веселое, радостное настроение.
Но гораздо интереснее, когда сам сделаешь что-нибудь для своего дома. К
примеру, подошли бы вышитые картины, к тому же

ручная вышивка всегда

ценилась очень высоко, особенно в наше время, когда техника и искусственные
технологии почти полностью заменили ручной труд. Поэтому я считаю очень
важным для себя перенять опыт многих поколений и научиться вышивать, как
когда – то много веков назад и до наших дней вышивали искусные мастерицы.
Кроме сказанного выше, моя мама, как и я очень любит вышитые изделия. Так
почему бы не порадовать ее, украсив наш дом аккуратными и приятными на вид
картинами. Тем более, зная, что я сделаю приятно не только себе, но и близким
людям, процесс вышивания картин будет еще интереснее для меня. А это имеет
немалое значение – ведь когда знаешь, что твоя работа не будет бесполезной, и
работаешь с удовольствием.
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2.Историческая справка

Вышивка – одно из самых интересных и распространенных видов
декоративно-прикладного искусства. Вышивка имеет большое значение в
оформлении одежды и изделий, украшающих наш быт. Благодаря умению
вышивать мы можем обновить свою одежду, сделать её нарядной, украсить и
сделать многие полезные вещи – салфетку, панно, фартук, наволочку на
подушку, сувенир для подарка своим близким. Вышивание – увлекательный,
творческий труд, который приносит мне много радости, заполняет мой досуг,
вводит в мир прекрасного.
Занимаясь вышивкой мне интересно было узнать о её возникновении.
Оказалось, что вышивка появилась в IX – XII веке, об этом говорят находки
археологов – фрагменты одежды, украшенные узорами, выполненные
золотыми нитями. Традиции вышивального искусства постоянно развивались
и приобретали широкое распространение в украшении костюма, предметов
обихода. Золотыми и серебряными нитями в сочетании с жемчугом и
самоцветами вышивали церковные облачения, богатую из шелка и бархата
одежду царей и бояр.
Цветным шелком и золотыми нитями украшали также свадебные
полотенца, праздничные рубахи из тонкой льняной ткани, платки.
С XVIII в искусство вышивания входит в жизнь всех слоев населения,
становится одним из основных занятий девушек – крестьянок. Изделия
выполнялись из простых недорогих материалов и отличались высоким
художественным мастерством.
Приемы вышивания, узоры, их цветовые воплощения совершенствовались из
поколения в поколение. Постепенно отбиралось все лучшее и создавались
неповторимые образцы вышивок с характерными национальными чертами.
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3.Выбор вариантов

Вариант №1
Можно было бы украсить комнату красивыми картинами (Фото2), но вариант
№1 мне показался не
очень подходящим, так
как этот натюрморт
больше подходит для
кухни.

Фото 2
Осмотрев все картины, я увидела, что у нас мало природных мотивов
и решила остановиться на пейзаже.
Вариант №2
Можно было бы вышить гладью зимний лес. ( Фото3)

Фото 3
5

Или же картину «Лебединая верность» (Фото 4).

Фото 4
Но я решила остановиться на двух картинах: «Три медведя» и «Лосиный
остров» (Фото 5), которые можно повесить симметрично, да и место для них
я уже присмотрела. Они хорошо впишутся в мою комнату.

Фото 5
6

4. Материалы, используемые в работе

Для

выполнения

вышивки

применяют

шерстяные,

льняные

и

ленинградские мулине разных цветов. Ленинградское мулине имеет прочную
окраску, блеск и необходимую прочность. Нитки должны быть крепкими,
равномерно окрашенными и устойчивыми к свету и воде.

Прочность нитки

проверяют, растягивая её руками: хорошая нитка должна пружинить, не
сразу рваться. Прочность окраски ниток можно проверить, если положить
образцы на солнце: нитки не должны выгорать.
Ткани и нитки для вышивки выбирают в зависимости от назначения
будущего изделия, характера узора и способа его выполнения. Для подбора
ниток я составила схему№1.
Схема № 1
ирис

нитки

шерсть

мулине

шелк

шерстяное
мулине

Учитывая правила подбора ниток, я выбрала мулине гармонирующих
цветов те, что находятся в цветовом колесе рядом. Гамма оттенков между
ними, к примеру, при переходе от оранжевого к красному, достаточно
плавная. Также я использовала дополнительные цвета, расположенные в
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цветовом колесе друг против друга, например, красный и зеленый. Контраст
между ними довольно резкий, но это делает картину ярче.
Нитки. Я вышивала главным образом мулине,
потому что они не спутываются. (рис.1).
Рис.1
Для выбора ткани я составила схему № 2.
Схема №2

шерсть

ткань

лен

канва

шелк

ситец

Для вышивки по нарисованному контуру подходят как льняные и
хлопчатобумажные ткани, так и шелк, шерсть, сукно.
Фактически вышивать можно на любой ткани, но некоторые виды вышивки
лучше

выполнять

по

ткани

с

четко

различимым

переплетением.

К примеру, для счетной вышивки всегда берут ткань с одинаковым
количеством
Или

нитей

используют

по

высоте

и

специальную

ширине,
ткань

например
-

полотно.
канву.

В магазине я видела накладную канву, которая бывает разных видов и
плотности и подбирается индивидуально для каждого вида работ. Такую
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канву нашивают на ткань, на которой хотят сделать вышивку, а по окончании
работы

нити

этой

канвы

осторожно

выдергивают.

Но мне показалось будет очень неудобно вышивать на такой канве, да
и долго.
Больше всего мне нравится самая популярная канва, которая
представляет собой готовую основу - после окончания работы ее не
выдергивают, а вставляют в изделие. Например, Aida (Аида) самая, пожалуй, известная марка такой канвы. В ее основе 100%
хлопок. На этой канве хорошо видны места ввода и вывода иглы.
Фото 6

Aida ( Фото 6) имеет красивые оттенки, которые можно

использовать в качестве фона для вышивки, - это экономит расход нитей.
Канва Aida используется для вышивания крестом, полукрестом, гобеленовым
швом, счетной гладью, бисером.
Лен ( Фото 7) – ткань, сотканная изо льна или волокон,
содержащих лен. Нити, из которых соткано полотно,
неравномерной толщины. Вышивать на такой ткани необходимо
Фото7

через две (как минимум) нити, но она очень сложна для данного
вида вышивки, так как не имеет отверстий.
Hardanger (Хардангер) (Фото 8) - ткань с полотняным
переплетением. Используется в основном для выполнения
различных мережек, но можно

Фото 8

вышивать и крестом, полукрестом и счетной гладью. Но

крестик на такой ткани получается очень мелкий, что создает впечатление не
вышивки, а рисунка.
Основа для вышивки выпускается самых разных цветов: белый,
слоновая кость, стальной серый, рождественский красный, оранжевый, хаки,
черный и так далее.
Ткань. Для своих картин я использовала канву голубого цвета плотностью 16
ячеек или блоков нитей на 2,5 см. С этой канвой легко работать.
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5. Инструменты и приспособления

Для выполнения ручной вышивки нужны очень не сложные
инструменты: иглы, ножницы, пяльцы.
Иглы. Основное требование к иглам для вышивки –
они должны быть удобными и обладать длинным широким
ушком. Сейчас в магазинах продаются специальные наборы
игл для вышивания. На собственном опыте убедилась, самая
удобная игла должна быть ровная, прямая, без утолщений

рис.2

около ушка (рис.2), длиной 4-4,5 см, средней толщины (слишком тонкая
игла быстрее утомляет руку). Ушко такой иглы продолговатое, достаточно
большое. Для вышивки по канве я взяла иглу с более тупым концом.
Пяльцы. Вышивать с пяльцами или без них — дело вкуса. Если
вышивать без пяльцев, то работа может перекоситься в
результате неравномерного натяжения нити, поэтому я
предпочитаю вышивать с пяльцами.(рис.3). Мне
удобны для работы круглые деревянные пяльцы с
железным винтом, состоящие из двух обручей,

рис.3

входящих один в другой. Используя пяльцы, я могу вышивать несколькими
цветами одновременно, не боясь передвигать пяльца по вышивке.
Деформация при этом не значительна, и легко исправляется при стирке
готового изделия и его отпаривании.
Ножницы. Я использовала маленькие с острыми концами для обрезки
ниток и большие для разрезания ткани.
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6. Техника безопасности при работе

Чтобы заниматься вышиванием было удобно, работа не вызывала
утомления, надо правильно организовать свое рабочее место и соблюдать
определенные правила труда.
1. Стол с приспособлениями и инструментами должен стоять так, чтобы
свет падал на работу с левой стороны.
2. Если в столе нет ящика, то нитки можно хранить в специальном
мешочке, инструменты – в коробке.
3. Надо следить за положением корпуса, не сутулиться, не наклонять
низко голову.
4. Корпус во время работы должен быть несколько наклонен вперед.
5. Расстояние между глазами и работой не должно превышать 25-30 см.
6. Стул придвигать к столу так, чтобы можно было опираться о его
спинку.
7. Большое значение имеет правильная постановка рук во время работы:
левая рука должна находиться внизу, правая сверху пялец. Нитки
затягивают правой рукой.
8. Нельзя пользоваться ржавой иглой.
9. Ножницы класть на видное место и с сомкнутыми лезвиями. Их не
следует ронять.
10. Не рекомендуется работать без перерыва больше 1,5 часа.
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7. Основные приемы вышивки крестом

Вышивание крестом не требует большого умения, однако необходимо
знать основные приемы.
Основы вышивки.
Как закрепить нить
При изготовлении картин я придерживалась нескольких правил.
Например, я никогда не делаю узелков на ткани! Исключение могут
составлять лишь особые случаи, например изолированные крестики. Ведь
узелки могут быть причиной бугорков на поверхности работы, а также во
время работы нить может цепляться за узлы и узлы могут привести к
деформации ткани.
Конечно, случается, что я делаю ошибки и мне необходимо распутать
нить, то это гораздо сложнее сделать, если у меня есть узелки. И еще один
недостаток -изнаночная сторона изделия выглядит неопрятной, если есть
узелки. Главное правило гласит: аккуратная изнаночная сторона изделия
обеспечивает ему хороший внешний вид. И последнее - при стирке узелки
легко развязываются.
Способы закрепления нити. Метод «петля»
Это самый экономичный метод,
но его можно применять только в том
случае, если для вышивания вы
используется четное число волокон
нити. (рис. 4).
Рис.4
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При вышивке картин я использовала несколько методов.
1. «Традиционный метод» - когда
заканчивается предыдущий крестик и
начинаете следующий (рис. 5).
Рис.5
2. Чаще всего мне приходилось пользоваться «Датским методом» - сначала
я вышивала половину крестика и
заканчивала крестики по мере того, как
возвращалась (рис.6):
Рис.6
Я использовала оба метода. Например, «датский метод» для большинства
стежков и «традиционный» - для изолированных крестиков.
3. Пропуск стежков
Приходилось мне использовать и
пропуск стежков, при соединении строк
(рис.7).
Рис.7
4.Строчка по-диагонали
Стрелкой показано направление строчки,
пунктиром - прохождение нити по
изнаночной стороне (рис.8)
Рис.8
5. Неполные крестики
Неполные крестики (рис.9) я
использовала при вышивке, например,
замка и домика, чтобы придать округлые
формы (рис.9).

Рис.9
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8. Последовательность выполнения работы

1. Прежде чем я начала вышивание, я убедилась, что размеры выбранной
мною канвы по крайней мере на 5 см превышают размеры рисунка, в
противном случае я не смогу использовать вышивку для изготовления
изделия.
2.Для правильного размещения рисунка на ткани я определила ее
центр. Чтобы найти центр, я сложила ткань пополам сначала по
горизонтальной линии, а затем по вертикальной и прометала вдоль
сгибов. Точка, в которой сошлись линии наметки, и будет центральной.
3. Перед началом работы я рассортировала нитки по цветам, делая это при
дневном освещении, разместив их затем в «органайзере» для ниток. Это такое
приспособление, которое можно выполнить при помощи дырокола, сделав
отверстия для ниток в продолговатом куске полотна.

Нитки я продела в

отверстия, над каждым из которых обозначила номер оттенка. Это очень
удобно, если вышиваешь вечером.
4. Для вышивки я использовала готовые схемы.
5. Начинала и заканчивала я вышивание без
узелков, т. к. они придают вышивке неряшливый
вид. Для этого я проколола канву с изнаночной
стороны и сделала стежок (рис. 10).
Рис.10
Затем я сделала еще один стежок. Перевернула
вышивку на изнаночную сторону (рис.11).

Рис.11
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Заправила свободный кончик в
образовавшуюся петельку (рис.12).

Рис.12
Подтянула нить (рис 13).

рис.13

Продолжила стежки
(рис. 14)

просматривая изнанку, чтобы нитка хорошо
закреплялась (рис.15).
рис.14
Если нитка перекручивалась, мне приходилось
отпускать иглу, чтобы она свисала свободно – и нитка
раскручивалась сама.
Рис.15
6. Мои картины выполнены, в основном полным крестом, который состоит
из двух частей.
7. Когда работа была завершена, я отпарила готовые картины на гладильной
доске, положив на нее толстое полотенце, чтобы не примялись стежки.
8. Оформила картины в рамки.
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9. Технологическая карта

№
1

Последовательность

Графическое

Инструменты и

выполнения работы

изображение

приспособления

подготовить канву,

канва, линейка,

размером 55см на 35см,

карандаш,

отрезать.

ножницы
55

2

3

обработать края

канва,

петельным швом

игла, нитки

найти центр

линейка,

канвы, прометать

карандаш,
игла, нитка

4

5

рассортировать нитки,

картон,

сделать органайзер

дырокол

подготовить схему

схема

(рис 16)

16

6

7

закрепить нитку,

канва,

не используя

нитки,

узелок

игла, ножницы

вышить картину

канва,

полным крестом

нитки,
игла,
ножницы

8

отпарить готовую

картина,

картину

гладильная доска,
утюг, полотенце

9

оформить картину

вышитая картина,

в рамку,

рамка

заднюю стенку

При оформлении вышивки в картину огромное значение имеет
правильный выбор рамки, служащей важнейшим элементом дизайна.
Рамки мне пришлось заказать по размеру.
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Схемы вышитых картин
Схема «Лосиный остров»

Схема «Три медведя»

Рис.16
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10.Экономическое обоснование

№

Наименование

Цена (руб)

п/п

используемых

(за метр, шт, материалов

материалы

материалов

гр.)

(руб)

1

набор

Расход
на изделие

Затраты

560руб

2 штуки

1120

на

«Золотое руно»
2

пяльца

15руб

1

15

3

рамки

300руб

2

600

Итого:

1735

Расход электроэнергии:
Стоимость 1 кВт – 3,88 руб, я потратила, приблизительно, 50часов,
Итого получается 3,88* 50= 194руб.
Итого: 1929 рублей
Изготовление моей композиции мне обошлось в 1929 рублей.
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11.Экологическое обоснование

При вышивке картин я взяла х/б ткань канву, х/б нитки мулине. Хлопок
и

шерсть

волокна

натурального

происхождения,

наиболее

распространенные виды используемых материалов для вышивки и вязания.
В современной моде они занимают ведущее место. Они разнообразны по
цветовой гамме и качеству. Используются для вышивки и вязания любых
узоров и видов изделий. Рамки я использовала из натурального дерева. При
вышивке можно пользоваться любыми экологически чистыми материалами.
Я постаралась придерживаться этих требований.
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12.Фотография изделия

Фото 9
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13.Реклама
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14.Самоанализ

Вышивка крестом — очень интересное, хотя и трудоемкое занятие,
которому, как и любой творческой деятельности, нужно отдаваться сполна.
Ей, безусловно, требуется уделять много свободного времени, необходимо
настроить себя на хорошее настроение и воспринимать свою работу как
полезный и изысканный труд. Выходит, что вышивка — это в какой-то мере
роскошь… Но стремление создавать прекрасные творения своими руками,
было, есть и будет. Тот, кто увлечен вышивкой, знает, почему он так любит
это занятие — все дело в процессе созидания, когда на твоих глазах
происходит рождение красоты, и в чувстве удовлетворения и радости,
приходящем с окончанием сложной работы. Ведь вышивка – это тот вид
рукоделия, который создается на многие годы, делая теплым и уютным ваш
дом, радуя вас и привлекая интерес окружающих.
Вышивка крестом – мое самое страстное увлечение. Я вышиваю уже 5 лет, и
с каждым годом интерес к занятию вышивкой только возрастает.
Любая работа, какой бы простой она ни казалась, требует определенных
знаний, практических навыков, умения. Чем раньше в своей жизни мы
сталкиваемся с каким-либо занятием, тем более простым и привычным оно
кажется потом. Но интересным и необходимым для нас оно становится,
только когда в этом занятии есть возможность выразить и проявить себя, когда
в нем есть место творчеству.
Мне удалось это сделать в своей работе при вышивке природных мотивов. Я,
думаю, мои картины хорошо впишутся в интерьер моей комнаты. (фото 6). А
при написании проекта я узнала много нового о вышивке и об основных
приемах.
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