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Цель  мастер-класса : Изготовить картину в 
технике изонить.

Задачи: -научить технике изонить(заполнение круга);

-развивать чувство цвета;

-развивать чувство красоты и прекрасного;

-развивать дизайнерские умения;

-развивать мелкую моторику рук;

-развивать зрительно-моторную координацию;

-развивать художественно-эстетический вкус.



Техника изонить
• Изонить или нитяная графика - это графический рисунок, 

выполненный нитями, натянутыми в определенном порядке 
на твердой основе. Используя эту технологию, можно создать 
великолепные картины, открытки на память, обложки для 
рукописных книг, закладки, декоративные панно. Изонить –
это интересный вид рукоделия. Рисовать нитью по картону 

очень просто.



Материалы для мастер-класса
Картон цветной(односторонний), нитки 
(мулине,катушечные нитки), клей-карандаш (для 
приклеивания оставшейся нити), игла (с 
большимушком),шило(для прокалывания отверстий), 
пенопласт(основа для прокалывания).



Заполнение окружности 
Правило: В полученных точках шилом (или иглой большего 
диаметра) прокалываем отверстия. Отверстий( точек)
должно быть четное количество. У каждого 
отверстия(точки) должна быть пара, Чем меньше 
расстояние между проколами, чем больше точек, тоньше 

нить, тем ажурнее интереснее получается работа.
Ход мастер-класса
1.Взять половину альбомного листа.2.Нарисовать простым 
карандашом силуэт зонтика и лужи.(можно взять фото зонтика с 
интернета и распечатать его).3.Взять шило(соблюдая технику 
безопасности при работе с шилом) .4.Положить лист с силуэтом 
зонтика на пенопласт и шилом проделать отверстия, через 
расстояние 0.5 см(шаблон зоньтка готов) 5. Взять картон, который 
подходит для нитей(нужно чтобы нити были видны на картоне).



Ход мастер-класса
6.Взять пенопласт, положить на него выбранный по цвету картон, на картон положить шаблон 
зонтика с отверстиями и закрепить картон и шаблон канцелярскими скрепками.7.Взять шило и 

прокалывать отверстия по шаблону.8.Шаблон на картоне готов к вышивке.9. У заготовки с 
проколотыми отверстиями есть лицевая и изнаночная сторона.10.Вставляем ниточку в иголочку 
(выбираем цвет нити), конец нити приклеиваем клеем-карандашом на изнаночной стороне(не 
цветная сторона)11.Берем часть зонтика и считаем отверстия(отверстий должно быть чётное 

количество).12.Иголкой с ниткой прокалываем с изнаночной стороны в любое 
отверстие,продеваем иголку на лицевую сторону и делим пополам и прокалываем в 

пару(нарпример 36 отв.мы делим пополам  , получаеся 18 значит 1 соединяем с 18 отверстием)



13.Иголка выходит на изнаночной стороне (см.фото) 14.Делаем иголкой  маленький шаг в отверстие 
,которое рядом. 15.Иголка оказывается на лицевой стороне. 16.Прокалываем так, чтобы получилась буква 
Х. 17.На изнаночной стороне- маленький шаг. 18.На лицевой стороне-большой шаг (должна получится 
буква Ж.19. Далее ,на лицевой стороне большие шаги, на изнаночной стороне –маленькие.



20.Одна часть зонтика вышита.21.Не забываем, когда нить заканчивается, 
мы ножницами отрезаем, оставляем небольшое расстояние и приклеиваем 
ТОЛЬКО на изнаночной стороне, далее вставляем новую нить.22.Вышиваем 
все три части зонтика таким способом. 23. Ручку зонтика можно вышить 
швом «стежок вперед» и «стежок назад» 24. Лужицу



Лицевая сторона картины     Изнаночная сторона картины  Картина    готова



Выставка работ


