
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫШИВКЕ КРЕСТОМ

ВИДЫ СТЕЖКОВ
Полный стежок крестом состоит из нижнего основного стежка и покрывающего его верхнего 
стежка. При выполнении стежков нужно учитывать следующее: основные стежки выполняются 
всегда слева-снизу направо-вверх, а покрывающие - справа-снизу налево-вверх. Равномерная 
вышивка получится только в том случае, если следовать этому основному правилу (рис.l).
Для полукреста вышиваются только основные стежки (рис.2).
Для контуров (окантовка) используется шов «назад иголку» (рис. З).

МАТЕРИАЛ
Счетные вышивки выполняются, как правило, на тканях, где можно считать их нити. Один стежок 
крестом заполняет площадь маленького квадрата. Больше всего для вышивки крестом подходят 
льнообразные полотна. Стежок крестом всегда захватывает одинаковое число нитей ткани в ширину и 
в высоту, например стежок на 2х2, ЗхЗ или 4х4 нити ткани. Для начинающих рекомендуется редкая 
канва, то есть ткань, на которой путем специального соединения видны места ввода и вывода иглы, 
например, канва Aida (рис. 4). Чтобы ткань по краям не осьыпалась, перед началом работы ее 
необходимо обметать швом «зигзаг». Вышивать крестом можно хлопчатобумажными нитками для 
вышивания, в том числе мулине (рис. 5), шерстяной пряжей, а также бисером. Очень важно следить за 
соответствием толщины ткани и нити.
Для счетной ышивки крестом всегда используют иглу без острия, чтобы избежать прокалывания 
ниней ткани. Чтобы стежки крестом были равномерными, ткань нужно вставить в пяльцы или рамку 
для вышивания.

КАК ЗАКРЕПИТЬ НИТИ
Концы нитей нужно закреплять. Ни в коем случае не cлeдyeт делать узелки. Нити закрепляют в 
стежках, которые образуют линию, напринер в месте входа иглы в ткань в нескольких последних 
стежках.  Эти стежки будут началом обратного ряда, образуя линию. Для вышивания крестом 
достаточно закрепить нить в 2-3 последних стежках,  точно в местах пересечения нитей.

ДЛИНА НИТИ ПРИ ВblШИВАНИИ
Нить не должна быть очень длинной, чтобы она сохранила свoй первоначальный вид, а поверхность 
вышивки имела аккуратный и привлекательный вид. При рабоше с хлопчатобумажной нитью, типа 
мулине, пользуются нитью в 2-3 сложенuя, для этого отрезают  нужное количество нитей подходящей 
длины и продевают одновpeменно в ушко иглы.  

ВЫШИВАНИЕ ПО ТРИКАТАЖУ



ВЫШИВАНИЕ БИСЕРОМ



ОСНОВЫ  ВЯЗАНИЯ  СПИЦАМИ.
От качества и правильности подбора спиц зависит качество вязаного полотна. Толщина спиц должна 

соответствовать  толщине нити.  Следует  соблюдать следующее основное правило:  толщина спицы 
должна быть в два раза больше толщины нити.

Любая вязка начинается с набора петель начального ряда для получения определенного количества 
петель как основы вязанoгo полотна.  
   Берут две сложенные вместе спицы в правую руку. Свободный конец нити пропускают со стороны 
ладони между средним и указательным пальцами, набрасывают на указательный и большой паль и 
зажимают  крепко  вместе  с  нитью  ,  идущей  от  клубка,  тремя  остальными пальцами  левой  руки. 
Раздвинув  большой  и  указательный  пальцы,  нить  натягивают  между  ними.  После  этого  верхние 
концы спиц подводят под нить снизу между большим и указательным пальцами левой руки, прижимают 
нить указательным пальцем правой руки и концы спиц оттягивают вправо. Кисть правой руки поворачивают 
вместе со спицами так,  чтобы верхние концы спиц можно было подвести под нить,  лежащую на большом 
пальце.

При  этом  на  большом  пальце  образуется  петля.  Подхватив  концами  спиц  от  себя  нить,  лежащую  на 
большом пальце,  поворотом кисти правой руки концы спиц направляют к  нити,  лежащей на указательном 
пальце, захватывают ее сверху на себя и протаскивают через петлю на большом пальце. Сбросив петлю, нить 
снова подхватывают большим пальцем и натягивают ее, закрепляя образовавшиеся петли на спицах.

Получаются  две  начальные  петли.  Все  последующие  петли  получают,  повторяя.  движения,  описанные 
выше.
Затем одну спицу вынимают и продолжают вязание.
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НАЧАЛЬНЫЙ РЯД. 
Набирать петли надо на двух спицах, сложенных вместе. Делают это для того, чтобы петли первого 
ряда вязания не были очень затянутыми.

Различают два вида основных петель: лицевая и изнаночная. Все виды вязаного полотна состоят из 
комбинаций лицевых и изнаночных петель.

ЛИЦЕВАЯ ПЕТЛЯ. 
На спицах набирают петли начального ряда.

Освободив одну из спиц, ее берут в правую руку. Спицу с петлями начального ряда держат в левой 
руке. Крайнюю петлю начального ряда снимают с левой спицы на правую непровязанной. Следующая 
петля на левой спице называется первой, а за ней - вторая и т. д. Конец правой спицы направляют под 
левую,  продевают  ее  от  себя  слева  направо  сквозь  петлю,  захватывают  нить,  лежащую  на 
указательном пальце (сверху на себя), и протягивают через петлю.

После этого снимают с левой спицы на правую провязанную петлю.
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ИЗНАНОЧНАЯ ПЕТЛЯ. 
Набрать на спицы петли начального ряда. Снять на. правую спицу непровязанную крайнюю петлю и 
поменять положение рабочей нити. Рабочая нить находится перед спицей. Правую спицу продевают в 
первую петлю справа налево под рабочую нить, захватывают рабочую нить сверху от себя и 
протаскивают ее в петлю. Сняв провязанную петлю с левой спицы, приступают к провязыванию тем 
же способом следующих петель. Вывязанные таким образом петли образуют изнаночный ряд.
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КРАЙНИЕ ПЕТЛИ,
цепочкообразный, узелковый край.
В каждом вязании есть две крайние петли -  это первая и последняя петли каждого ряда.  Первую 
петлю в ряду не провязывают, а снимают ее с левой на правую спицу.
Последнюю петлю ряда провязываем изнаночной петлей, чтобы вышел ровный край. Для получения 
узелкового края последнюю петлю ряда всегда провязывают лицевой петлей, а в следующем ряду ее 
снимают, как обычно, при нити, лежащей за спицей. .
 Эти  две  краевые  петли  в  рисунок  вязки  не  входят  и  не  учитываются  при  подсчете  петель  для 
основной вязки узора.
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ КРАЯ. 
  Провязываем две петли (крайнюю и первую) вместе. Петлю  полученную от провязывания двух 
петель переносим на левую спицу и снова провязываем две петли вместе. Так продолжаем до конца 
ряда. Оставшуюся петлю вытягиваем,  конец нити обрезаем и протягиваем через петлю, затягиваем.



ОСНОВЫ ВЯЗАНИЯ КРЮЧКОМ

Существует несколько способов вязания крючком. Один из способов, когда петли вывязываются в 
один ряд - в прямом и обратном направлении. Другой состоит в том, что петли вывязываются рядами, 
идущими только в одном направлении. В этом случае получается вязка по кругу. .

ПЕТЛЯ ЦЕПОЧКИ
1. Подвести крючок под нить, повернуть его с нитью против часовой стрелки на полный оборот с 
образованием начальной петли.
2.  Накид, протянуть нить через начальную петлю, затянуть ее - образуется первая петля цепочки.
3. Вторая и последующие петли: накид, протянуть нить через петлю на крючке.
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ГЛУХАЯ ПЕТЛЯ. 

1. Ввести крючок в петлю.
2. Накид, протянуть нить через все петли на крючке.

Применяют для зацепления, при соединении фигур, при вязании края изделия, чтобы он был ровным 
и плотным.
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Из петель вывязываем цепочку, которая является основой для выполнения различныx видов вязки.



СТОЛБИК БЕЗ НАКИДА. 
1. Ввести крючок в петлю.
2. Накид, протянуть нить через петлю основания с образованием петли; накид, протянуть нить через 
две петли на крючке.

При вывязывании почти всех элементов вязки делают накид. Накид образовывает дополнительную 
петлю.
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СТОЛБИК С НАКИДОМ В ОДИН ПРИЕМ,ПОЛУСТОЛБИК.
1. Накид, ввести крючок в петлю основания.
2. Накид, протянуть нить через петлю основания с образованием петли; накид, протянуть нить через 
три петли на крючке.                                                                                                                                          



СТОЛБИК С НАКИДОМ В ДВА ПРИЕМА. 
1. Накид, ввести крючок в петлю основания.

2. Накид, протянуть нить через петлю основания с образованием петли; накид. протянуть нить 
через две петли, оставшиеся на крючке.
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КРУЖОЧКИ.
 На указательный палец или карандаш накручивается восемь-десять раз нитка, затем вводится крючок 
в кружочек и вытягивается рабочая нитка.
Образовав петлю, подхватить крючком нитку и получить новую петлю, захватить нитку и протянуть 
ее через две петли. Таким образом, провязать столбики без накида по всему кругу.  В конце круга 
последнюю петлю соединяем с первой глухой петлей.



ЦВЕТОК. 
Свяжите цепочку из 7 -ми петель, соедините их глухой петлей в круг. Обвяжите этот круг столбиками 
без накида (приблизительно 16 столбиков). Последний столбик соедините с первым глухой петлей.
Вяжите  цепочку из  8-ми петель,  которые  соедините  глухой  петлей  с  каждым третьим  столбиком 
нижележащего ряда.

Каждый лепесток обвязываете 12-ю столбиками без накида.

Из цветочков можно сделать салфетку.


