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Актуальность



Обоснование возникшей 
проблемы и потребности



Цель проекта

заключается в знакомстве с технологией

объемная вышивка гладью и выполнение

картины в технике объемная вышивка.



Задачи проекта
теоретические:

поиск необходимой информации из литературных

источников, в сети интернет;

выбор растений, которые можно вышивать в технике

объемная вышивка;

выбор материалов, инструментов и приспособлений;

оформление пояснительной записки и презентации.

практические:

подготовить фотографии в рамках проекта;

выполнить картину в технике объемная вышивка;

освоить технологию объемной вышивки.



История и современность
В 1829 г.

французский

изобретатель

Joshua Heilmann

изготовил

первую ручную

машину для

вышивания

гладью.



История и современность

объёмная вышивка 

– stumpwork в 

Англии 

итальянская объёмная 
вышивка трапунто 

бразильская объёмная

вышивка



История и современность



Вариант 1

Вариант 2
Вариант 3

Анализ идеи и 

выбор оптимальной идеи



Материалы, инструменты 

и оборудование



Техника безопасности

При выполнении своей вышивки я соблюдала правила 

безопасной работы:

при работе с иголкой, булавкой и ножницами;

работать лучше в дневное время;

продолжительность работы не должна превышать 

трех часов с обязательными перерывами после часа для 

выполнения упражнений, снимающих усталость глаз;

свет должен падать слева или спереди;



Технология изготовления

Стебельчатый шов Шов назад иголку

Тамбурный шов 



Технология изготовления



Технология изготовления



Экологическое обоснование



Экономическое обоснование

№ Наименование товара Сумма
1 Ткань -
2 Ручная игла, пяльцы -
3 Нитки мулине 85 руб. 
4 Рамка 55 

руб.
Итого 140руб.



Реклама 
Стих о вышивке!

Стежок к стежку, игла рисует
Сложнейший колорит шитья.

И вышивальщица рискует
Уйти на грани бытия…

Но нити крепко держат сердце,
Гармонии рождая лад,
И как сиреневое скерцо

Те нити радостно звучат.

Автор: Раиса Наумова.



Самоанализ  

С воплощением своего замысла в жизнь я убедилась, что используя 

технику объемная вышивка гладью можно создавать оригинальные подарки. 

Я очень довольна конечным результатом. Высокую оценку работе дали мои 

близкие и друзья.

Выполняя данную работу, я старалась, чтобы изделие отличалось

эстетическим и художественным вкусом, и я думаю, что с поставленной

целью справилась. Моя работа представляет собой экологически чистое

безотходное производство, тем самым принося всему окружающему не вред, а

только удовлетворение, радость и красоту. А, как известно - красота спасет

мир.

Изготовленная мной кртина в технике объемная вышивка гладью

соответствует задуманной идеи, она отличается оригинальностью,

несложностью в изготовлении, небольшими затратами на приобретение

материала для их выполнения.
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