
ВЫПОЛНЕНИЕ 
ВЫШИВКИ В ТЕХНИКЕ 

«»КРЕСТ»



Что такое «вышивка»?
В ыши в к о й называется украшениеизделий из различных материаловорнаментальным узором или сюжетнымизображением выполняемыми нитками идругими материалами вручную спомощью иглы или машинным способом.

Зачем украшают изделия
вышивкой?
В ыши в к а – это не просто красиво.Научиться понимать язык узоров в русскойвышивке – значит научиться понимать русскогочеловека, разобраться в собственном прошломзнать и следовать ценностям своего народа.



Люди издавна украшали своюодежду и свой быт. Стремлениесоздавать прекрасноеотразилось в неповторимых, красочных узорах и орнаментахнародных вышивок. Искусствовышивания имеет многовековуюисторию. Вавилон уже вдревности был известен своимивышивками и, попредположению, там и былизобретен способ вышиватьткани нитями разных цветов. НаРуси вышивка бытовала еще вдомонгольский период. Археологи при раскопкахславянских курганов поселенийнаходят обрывки тканей соследами вышивки. Традициявышивального искусствапостоянно развивалась, уже в
XIV-XVII вв. вышивкаприобретает широкоераспространение в украшениикостюмов, предметов обихода. 





К тринадцати – пятнадцати
годам крестьянские девочки
должны были приготовить себе
приданое. Это были вышитые
подзоры, скатерти, полотенца, 
головные уборы. Перед свадьбой
устраивали публичный показ
приданого как свидетельство
мастерства и трудолюбия
невесты. Невеста одаривала
родственников жениха своими
изделиями. В крестьянских семьях
одежду шили из домотканых
шерстяных и льняных тканей. Ее
украшали не только вышивкой
крестом, но и кружевами, 
тесьмой, вставками из цветного
ситца. Вышивка выполняласьзолотом, серебром, драгоценнымикамнями и жемчугом. В качествефона служили прозрачныевосточные и западные ткани -тафта, камка, атлас. 



Возникнув в древности, искусство
вышивки крестом на протяжении

многих веков постоянно
совершенствовалось. Человек, 

живший среди природы и
наблюдавший за нею, уже с

глубокой древности научился
создавать несложные узоры, 

условные знаки - символы, с
помощью которых он выражал свое
восприятие к окружающему миру, к

непонятным явлениям природы. 

Каждая линия, знак были полны
понятного только ему смысла, 

были одним из средств общения.



Создатели орнаментов все времяобращались к природе, используяувиденное. Каждая народность всегдасохраняла в вышивках самое характерное, наиболее близкое национальному характеру. Народные мастерицы создавали узоры, гдесплетались реальные наблюденияокружающей их природы со сказочнымипредставлениями. Творчески обдуманноесоединение отдельных компонентовназывается композицией и складывается изчередования отдельных фигур и их рядов, расположенных по горизонтали, вертикалии диагонали.



Шкатулка вышивальщицы Для вышивания вручную необходимыочень несложные инструменты: 

иглы
наперсток
ножницы
пяльцы 



Необходимые материалы
ткань для вышивки (канва)

нитки «мулине» 



Разновидность канвы
В современном вышивании крестом основой вышивки 

является канва. Это специальным образом выработанное 
на фабрике полотно, размеченное в клетку таким образом, 

что каждая клеточка канвы является местом для 
нанесения креста нитками. Существует большое 

разнообразие материалов, из которых производят канву:

Канва обыкновенная
1. Aida (Аида):

Самая известная марка такой канвы. 

На основе 100% хлопка. Плетение
состоит из 4-х нитей в основе и 4-х в
утке, две средние нити вверху, две
крайние— внизу. На этой канве
хорошо видны места ввода и вывода
иглы. 



Виды пяльцев
Само слово "пяльцы" произошло от 

слова "пяло" (шест, доска для растяжки 
чего-либо, распорка) и обозначается в 

словаре В.Даля, как "женский 
рукодельный верстак: раму для 

впяленья ткани, по которой шьют, 
которую стегают". Отсюда, 

предположительно пошло и известное 
выражение "пялить глаза", то есть 
"стойко, упорно глядеть на что-то»

Первые пяльцы были из упругого 
древесного прута, согнутого в 
кольцо, внутри которого при 
помощи веревки туго натягивали 
ткань. Они были похожи на 
барабан ("барабан" по-

французски — "тамбур", отсюда 
термин "тамбурный шов").



В Древней Греции на рубеже VI-V 

веков до н. э. стали 
пользоваться трапециевидными 
пяльцами, при работе их 
упирали в бедра. Уже в те 
времена были известны два 
способа вышивания: гладью и 
крестом. Состоятельные 
женщины занимались 
рукоделием для удовольствия. 
А рабыни вышивали изделия 
для продажи.

___________________________________________________________
Чаще всего пяльцы помогали туго 
натянуть ткань и сделать работу на 
высоком художественном уровне. В 
XIX веке самыми 
распространенными пяльцами были 
круглые разборные. Они состояли из 
внутреннего и внешнего колец с 
винтом для регулирования 
натяжения.



Встречались также прямоугольные пяльцы, глухие и разъемные, без ножек и 
на ножках. Круглые пяльцы использовали обычно для легких тканей, а 
прямоугольные — для холста больших размеров и настенных  панно, 
собираемых из отдельных фрагментов. Швея садилась на стул или 
скамью, ставила раму на колени, опирая ее верхний конец на стол, и 
вышивала. В первой половине XIX века, появились пяльцы более 
совершенной конструкции из дорогих пород древесины, таких, как 
карельская береза или красное дерево. Большие квадратные пяльцы в 
народе звали "круглыми" — за ними было удобно работать сразу четырем 
мастерицам, причем строчильщицы подбирались с "одинаковой рукой", то 
есть опытные, хорошо владеющие искусством вышивания.



Нынешние мастерицы не испытывают недостатка во 
всевозможных приспособлениях для натяжения канвы.

Самые простые пяльцы -два вставляющихся 
друг в друга кольца, между которыми 
зажимается ткань. Так как ткань должна 
быть хорошо натянута, разница в 
диаметрах колец очень невелика. Кольцо 
меньшего диаметра кладется на ровную 
поверхность, на нее кладется и 
разравнивается ткань, и сверху 
надевается второе кольцо. _________________________________________________________

Более современный вид 
пяльцев - стягивающего 
кольцо с двумя кольцами, с 
винтом  для зажима, 
вставленном в большее 
кольцо.  



Инструменты для вышивания
Для вышивки крестом используются 
тупые иглы, т.к. острая игла может 
расщепить канву или уже вышитые 
крестики. Также отличительной 
особенностью вышивальных игл 
является широкое ушко, чтобы 
можно было без затруднений вдеть 
несколько ниток мулине. Иглы 
различаются по размерам, в 
зависимости от номера канвы 
берут и соответствующий номер 
иголки.

Кроме обычных игл, существует – тип 
двусторонних иголок. Это длинные 
иглы с ушком посередине. 
Подходят для тех, кто вышивает на 
станке - это значительно убыстряет 
работу, а рука вышивальщицы не 
так устает, как при работе с 
обычной иглой.



Важен и эстетический момент. Заведите красивую 
игольницу, А еще лучше сделайте игольницу сами и 

украсьте ее вышивкой. Так хранить иглы гораздо 
удобней. Хорошая игла поможет вашей работе быть по 

достоинству оцененной на выставках вышивок!



Нитки для вышивания называются мулине. Они 
различаются между собой по составу. Каждому 
цвету и оттенку соответствует определенный 

номер ниток.

Также существуют дорожные сумки для 
хранения мулине и схем, пластиковые 
файлы-раскладушки, в которые 
вставляются мулине, намотанные на 
палочки, и другие приспособления.



Ножницы конечно можно взять 
любые, но для распускания 
неправильно вышитых крестиков, 
лучше брать ножницы с острыми 
концами, т.к. ими легче подцеплять 
нитки.

Во время вышивки пригодится и 
маркер. Маркеры бывают 
смываемыми и исчезающими. 
Исчезающим маркером 
помечают место на вышивке, а 
через некоторое время след от 
такого маркера исчезает. 

_________________________________________________________



Органайзер

Для хранения мулине во время 
вышивания и для того, чтобы 
держать все необходимые 
цвета наготове, используют 
органайзеры. Нитки при этом 
вынимают из упаковки и каждую 
вставляют в иголку, затем 
иголку с ниткой вставляют в 
специальное отверстие в 
органайзере и подписывают. 

*************************************************************************************

Магнитные и увеличивающие доски нужны для того, 
чтобы не запоминать то место на схеме, которое в 
данный момент вышивается. Схема кладется на 
магнитную доску, а сверху крепятся рейки, которые 
ставят на фрагмент схемы. Увеличивающая 
отличается тем, что в середину такой доски 
встроена лупа, которая увеличивает значки на 
схеме.



Методы вышивания

1. « Традиционный метод » -

вы заканчиваете 
предыдущий крестик и 
начинаете следующий.

2. « Датский метод » - сначала 
вышиваете половину крестика и 
заканчиваете крестики по мере того, как 
возвращаетесь.



Технология вышивки шва «крест
»

Виды крестов:
• Простой крест
• Двусторонний крест
• Славянский крест
• Алжирский крест
• Удлинённый крест
• Двойной крест
• Неполный крест 

(гобеленовый)



Простой крест
Шов "Крест простой": Этот 
шов прост в исполнении. Он 
представляет собой 
перекрещенные 
диагональные стежки 
одинаковой величины. 
Выполняется шов в 
определенной 
последовательности. Первый 
ряд диагональных стежков 
направлен слева направо, 
каждый стежок снизу вверх. 
Горизонтальный ряд 
крестиков выполняют справа 
налево, вертикальный ряд -
снизу вверх. 



Двусторонний крест
На первом этапе шов 

прокладывается справа 
налево. Воткните иглу в 
ткань, оставив конец нити 
незакреплённым.

На втором этапе стежки 
выполняются слева направо.

В процессе вышивки 
необходимо очень 
внимательно следить за тем, 
чтобы не перепутать 
направление движения иглы.

Далее: вывести иглу из ткани и 
продолжать работу до конца 
ряда.



Славянский крест
Обычно стежок выполняют через 3 и 6 

нитей. Однако, если следует 
закрепить контур рисунка, с самого 
начала нужно захватывать четное 
число нитей.

При выполнении прямого ряда кладём 
стежок через 8 долевых нитей, но, 
если необходимо закругление, 
нужно сперва вышить стежок через 
4х4 нити.

Четвёртый стежок, выполненный влево 
через 4х4 нити, пересекает длинный 
стежок. Пятый делается через 3х4 
нитки от начала половинного 
стежка, затем через 3 нити вправо 
вышивается косой стежок.

С помощью славянского креста можно 
вышить не только линеарные и 
округлые узоры, но и диагональные 
швы.



Алжирский крест
Вперёд необходимо 

продвигаться на 1-2 нити. 
Рекомендуется делать 
стежки через нечётное 
количество нитей. Такой узор 
будет очень красиво 
выглядеть, если выполнить 
его на толстой ткани.

Линии этого шва соединяются 
одна с другой и сверху и 
снизу. Главное, чтобы 
крестики были одинаковыми.

Этим крестом украшают 
кухонные салфетки или 
полотенца.



Удлинённый крест

Можно выполнять как 
через 1 и 2, так и через 
2 и 4 нити.

Такой узор годиться для 
заполнения фона.



Двойной крест
Сначала вышивается простой 

крестик.
Затем между стежками первого 

ряда выполняется второй 
ряд крестиком через 1 и 3 
нити.

Получается, что стежки второго 
ряда вверху и внизу 
выдаются над стежками 
первого ряда. 

В последующих рядах выходит, 
что короткий крест 
располагается напротив 
длинного, а длинный –
напротив короткого.



Неполный крест 
(гобеленовый)

Гобеленовый шов – это 
строчка повторяющихся 
стежков, которые 
выполняют, выводя 
нить на лицевую 
сторону из левого 
нижнего угла клеточки, 
а заканчивают – в 
правом верхнем.


