
       
                         
Задание для учащихся т/о "Ручная художественная вышивка" (8-10 лет).  

 Тема занятия: «Вышивка схем «Знаки зодиака» счётными швами".   

Для работы необходимы: 

- Инструменты: ножницы, игла, пяльцы диаметром 16 - 20 см, линейка. 

- Принадлежности: игольница, ткань - канва  размером 20*20 см или 23* 

23см (рекомендуется канва для счетной вышивки (40 клеток/10см)), нитки 

мулине (желтого, красного, голубого, коричневого цветов.), простой 

карандаш, коробочка для мусора.  

      Организуйте рабочее место правильно. В процессе работы соблюдайте  

правила техники безопасности при работе с инструментами и 

принадлежностями.   

На канве  размером 20*20 см можно вышить 4 схемы знаков зодиака (рис. 

1)Предлагаю схемы рисунков для вышивания знаков зодиака: «Водолей», 

«Овен», « Стрелец», «Весы».  

 

     
   

                                                    Рис.1                                                          Рис.2   

Не забывайте правильно произвести расчёт на канве, от  края схемы 

рисунка до среза ткани должно быть 2,5 – 3,5см, чтобы можно было 

оформить вышитую работу  в рамку или паспарту, например: знак зодиака     

«Водолей» (рис.2).                                                                                                                                     

Сейчас весна, поэтому в подарок именинникам, родившимся с 21марта по 20 

апреля можно вышить их знак зодиака «Овен». 

1. Знак зодиака – «Овен» 

 (рис.3а - схема  №1; рис.3б – образец оформления вышивки ) 

Размеры вышитого рисунка: 4*3,5 см (14*13 клеток канвы).  
 



   
          
Рис3а - схема  №1                                            рис.3б – образец оформления вышивки                          

                                                                        

Описание работы:  

     Запялить канву в пяльцы,  произвести расчет на канве (14*13 клеток), так 

чтобы вышиваемый рисунок располагался в верхнем правом углу (рис.1), 

если канва плотная и её сложно закрепить в пяльцах, возможно разрезать 

канву сразу на 4 части размером 10*10 см. и вышивать каждую схему 

отдельно. Для схем «Знаки зодиака» подбираете цвета ниток мулине  

самостоятельно, для «Овна» предлагаю выбрать жёлто-золотистый цвет.  

 Выполнить вышивку нитью в 4 сложения по цветной счетной схеме №1 

(рис.3а), 1 стежок крестом на 1 клетку канвы. Вдеваете нить в иглу, чтобы 

можно было закрепить петелькой тамбурного шва (Рис.4)  

 

  
                                                                                       Рис.4 

 

        Напоминаю технику вышивания счётными швами (Рис. 5):    

 

 Шов «крест» представляет собой два стежка пересекающихся посередине. 

 

 



Схемы выполнения счетных швов  
 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 – «Крест простой»                               Рисунок 5.2 – «Крест по горизонтали» 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

        Рисунок 5.3 – «Крест по вертикали»                           Рисунок 5.4 – «Крест по диагонали » 

 

Начинаете вышивать с 1-го ряда (Рис.2 а – схема № 1), отсчитываете 4 клетки 

и в 5-ой клетке с изнаночной стороны закрепляете нить  петелькой 

тамбурного шва (Рис.5). Затем выводите иголку на лицевую сторону  в 

верхний левый угол квадратика на канве и вышиваете 2 крестика в 1- ом 

ряду.  Ноги можно вышивать, используя технику  «Крест простой» (Рис.5.1), 

начиная с 4-го ряда,  рекомендую исползовать  технику «Крест по 

горизонтали» (Рис.5.2), вышивая рога Овна можно исползовать  технику 

«Крест по вертикали и диагонали (Рис.5.3 и 5.4) 

 

       Делайте физкультразминку и гимнастику для глаз на занятиях 

вышивкой через 20- 25 мин.  

После выполнения вышивки утюжте ткань с изнаночной стороны.  

Желательно оформить вышитые рисунки в картонные рамки в форме звезд 

(Рис.2, Рис.3б) или другие варианты оформления (Рис.6).  
 

Рис.6 

Фантазируйте, придумайте свои варианты оформления.                    

Творческих  Вам успехов!  


