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Для выполнения панно потребуются
следующие материалы и
инструменты:
•
Ткань лен
•
Ленты атласные шириной 7 мм и 13 мм
•
Нитки мулине
•
Иголка с широким ушком
•
Ножницы
•
Маркер по ткани
•
Бумага и карандаш для эскиза
•
Рамка для оформления работы нужного
размера

Порядок выполнения работы
1. На бумаге нарисовать эскиз
предстоящей вышивки
2.
На ткани нужного размера
выполнить разметку будущей вышивки,
ориентируясь на эскиз работы. Разметка
выполняется маркером по ткани либо
простым карандашом, без лишней
детализации.
3.
Белой лентой вышить цветы
галантуса используя прямой ленточный
стежок.

Прямой ленточный стежок –
выполняют следующим образом. Иголку с
лентой вывести на лицевую сторону ткани.
Затем, отступив на нужную длину, пропустить
иглу с лентой на изнанку. Ленту при этом
рекомендуют придерживать левой рукой,
чтобы она не перекрутилась и не запуталась.
Длина стежка (расстояние между проколами
ткани иглой) должна быть больше чем ширина
ленты. Иначе лента не сможет расправиться.

4. Вышить соцветие мускари лентами
синего цвета используя шов французский
узелок. Нижняя часть соцветия выполняется
более темным цветом, затем средним по
светлоте и верхушка самым светлым цветом.
Французский узелок . Иглу с лентой вывести
на лицевую сторону ткани. Натянуть ленту
левой рукой и перевить ею иголку два или три
раза так, чтобы витки не перекрывали друг
друга. Затем иглу ввести в ткань очень близко с
местом первого прокола и вытянуть ленту на
изнаночную сторону ткани. Ленту нужно
придерживать рукой, чтобы не запуталась.
Сильно ленту не затягиваем, иначе стежок не
получится.

5. Выполнить вытянутым перекрученным
стежком стебельки цветков лентами зеленого
цвета. Для галантуса берем более светлый цвет
лент, для мускари более темный.
Вытянутый перекрученный стежок.. Иголку с
лентой вытянуть на лицевую сторону ткани в
начальной точке стебелька или ветки. Держа иглу
между большим и указательным пальцами,
перекрутить иглу, пока лента не начнет
заворачиваться в ровный жгут. Вывести иглу с
лентой на изнанку ткани в конечной точке
стебелька. Стежки должны ложиться свободно. Если
длина стежка достаточно длинная или стебелек
имеет изгиб (как у галантуса), то его дополнительно
закрепляют потайными стежками тонкой иглой и
ниткой в тон ленты.

6. Выполнить листья цветов лентами зеленого
цвета, используя для этого прямой ленточный
стежок и смещенный ленточный стежок. Для
более живописного эффекта можно добавить еще
один оттенок зеленого цвета.
Смещенный ленточный стежок. Выполняется
следующим образом: иголку с лентой нужно
вывести на лицевую сторону работы, и пальцами
свободной руки придержать расправленную ленту
на ткани. Отступив отрезок ленты нужной длины,
необходимо проколоть и ленту и ткань и вытянуть
ленту на изнаночную сторону ткани. Прокалывать
ленту можно строго посередине, а можно ближе к
одному из краев. Внешний вид от этого будет
меняться. При этом нельзя слишком затягивать
ленту, чтобы не получился деформированный и
некрасивый стежок.

7.Оформить готовую вышивку в рамку

Творческого вдохновения!

