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О чем данное учебно-методическое пособие.  

Данное учебно-методическое пособие разработано для любителей 

декоративно-прикладного творчества и позволит им создать своими руками 

открытку или же книжную закладку в технике Изонить (вышивка по 

картону).  

 

Возраст детей: данная разработка подойдет для детей в возрасте от 7 

до 12 лет.  

 

Техника безопасности. 

Дети младшего школьного возраста работают в тандеме с родителем, 

бабушкой или дедушкой, законным представителем, или старшим братом 

(сестрой), который сможет проследить за соблюдением ребенком техники 

безопасности при работе с колющими и режущими предметами. 

 

Время изготовления: 4 часа.  

 

Цель: создать открытку или книжную закладку в технике изонить. 

 

Материалы и инструменты: 

- карандаш;  

- стирательная резинка; 

- линейка; 

- циркуль; 

- плотный картон такого формата и цвета, который вы планируете 

использовать в качестве книжной закладки или открытки; 

- тонкая иголка, она позволит оставлять в картоне более тонки дырочки 

и работа будет выглядеть аккуратнее; 

- мулине, ирис или металлизированные цветные нитки (можно и 

обычные нитки, но с ними работа будет выглядеть не ярко); 

- ножницы; 

- клей. 

Дополнительные материалы: 

(Данные материалы не обязательны для изготовления изделия) 

- шаблон выбранного вами рисунка, скаченный из Интернета; 

- бумага; 

- скотч. 

 

История возникновения Изонити 

Изонить – оригинальный вид декоративно-прикладного искусства, 

уходит корнями к народным промыслам Англии. Английские ткачи 

придумали особый способ переплетения ниток. Они вбивали в дощечки 

гвозди и в определенной последовательности натягивали нити, получались 

ажурные изделия, которыми украшали жилища. В наше время такой вид 

творчества называется стринг-арт или нитяная графика.  
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Картина в технике стринг-арт или нитяная графика. 

 

Со временем технология несколько усовершенствовалась и 

распространилась на картон, в котором предварительно прокалывают 

дырочки. С помощью изонити, которую в настоящее время ещѐ называют 

вышивка по картону, можно создавать великолепные открытки, обложки, 

закладки, декоративные панно, орнаменты и прочие оригинальные изделия 

или подарки. 

 
Картина в технике изонить или вышивка по картону 

 

Описание процесса изготовления изделия: 

Вашему вниманию представляется следующая работа – в моем случае 

это будет книжная закладка, но вы можете использовать данную задумку в 

качестве элемента декора, например, открытки или подарочного конверта. 

Рисунок я выбрала согласно своим вкусам. Вы можете использовать 

данный рисунок, а можете нарисовать свой или скачать из Интернета шаблон 

изонить.  

 
Готовое изделие – книжная закладка 
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Выбираем необходимый для нашей задумки картон, цветной или 

белый зависит от вашего замысла. При помощи линейки отмеряем нужные 

длину и ширину нашего изделия, вырезаем ножницами. Для округления 

углов изделия я использовала циркуль и ножницы. 

 
Лицевая сторона изделия 

 

Как и у любого изделия, у нашего будут две стороны: лицевая – где 

будет располагаться рисунок, который необходимо вышить в технике 

изонить и изнаночная – где будет нарисован рисунок, по рисунку нанесена 

разметка для дырочек и закрепление нити мулине. 

 
Изнаночная сторона изделия с нанесенным на него рисунком 

 

Стоит заметить, что рисунок вы можете, как нарисовать сами, так и 

скачать трафарет из Интернета, распечатать на принтере и, закрепив при 

помощи скрепок или канцелярских прищепок на заготовке из картона, 

аккуратно проделать дырочки и миновать следующего пункта работы по 

нанесению разметки на рисунок.  

Поскольку я нарисовала элементы декора закладки, то моим 

следующим этапом будет нанесение разметки на рисунок, для определения 

мест прокола картона для его дальнейшей вышивки. Я разметку наносила 

приблизительными равными отрезками. Вы можете использовать линейку и 

выбрать удобные вам отрезки в миллиметрах. 

 
Нанесение разметки на рисунок 
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Для того, что бы было понятно, как дальше работать с рисунком, 

можно расставить цифровые обозначения по вышивке, как показано на 

рисунках ниже. 

 

 
Цифровая разметка рисунка 

 

 
Схемы заполнение угла, заполнения круга, волна 

 

Если на фотографии не очень четко видно, то на схемах «заполнение 

круга» и «волна» приведены необходимые нам для работы приемы.  

Особое внимание будет уделяться технике безопасности при работе с 

колющими предметами. Для того чтобы не уколоть палец при работе, 

обратите внимание, как я держу закладку в руках при прокалывании 

дырочек. Проколы следует делать по разметке, которая нанесена с 

изнаночной стороны. Если же вы используете шаблон, скачанный из 

Интернета, то можете закрепить его с любой удобной стороны изделия, 

можно с лицевой, можно с изнаночной. 
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Расположение пальцев на безопасном расстоянии от иглы при прокалывании 

дырочек 

 

 
Закладка готова для вышивания 

 

Естественно, приступая к вышивке, мы будем обращать внимание на 

толщину иголки, она должна быть тонкой, для того, что бы сделанные 

дырочки смотрелись аккуратно, на нить – для изонити подходят мулине, 

ирис, металлизированная нить, остальные будут упрощать внешний вид 

работы. У меня дома было мулине ярких оттенков для вышивания закладки. 

Начать вышивку следует с закрепления нити на изнаночной стороне 

изделия: предпочтительней всего завязать узелок. Однако, есть сторонники 

прикреплять конец нити к картону скотчем. Вы можете использовать любой 

из понравившихся вам методов. Следуя по схеме от первой до последней 

цифры, следует вышивать каждый из элементов декора. 

 

 
Первый шаг при выполнении вышивки элемента «Волна» 
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Главным показателем правильности выполнения работы будут: 

сначала пунктирная, а позже прямая линия с изнаночной стороны и 

пересекающиеся линии нитей на лицевой стороне.  

 

     
Правильные варианты вышивки 

 

Середина цветка вышивается в технике «Заполнение круга».  

Каждый элемент декора «листочек» делится на 2 половинки и 

вышивается отдельными нитями, что бы сохранить форму максимально 

приближенную к природной.  

 

 
Изнаночная сторона изделия 

 

 
Лицевая сторона изделия 

 



 8 

Если вы решили делать закладку для книги, то необходимо вырезать из 

белой бумаги точную копию изделия и заклеить ею изнаночную сторону, 

чтобы задекорировать разметку и узелки.  

Если вы используете изделие, как часть более сложной декоративной 

поделки, то следует вклеивать заготовку в ту часть открытки или другого 

изделия, где под него отведено место.  

 

Методическую разработку подготовила: методист МОУ ЦДТТ 

Рябухина Евгения Дмитриевна.   

 

Связь с автором разработки, если у вас возникли вопросы:  

- сотовый телефон: 8-917-840-72-68.  

 


