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Материалы и инструменты: 



✓ лист бумаги в клетку; 

✓ простой карандаш; 

✓ линейка; 

✓ ластик; 

✓ ножницы; 

✓ скрепки; 

✓ тонкое шило или булавка; 

✓ поролон или ткань (полотенце); 

✓ картон; 

✓ иглы; 

✓ цветные нитки (мулине или швейные). 

Закладка - замечательный подарок. Ведь этот маленький полезный предмет не 

потребует выделения места ни в доме, ни в офисе, не нарушит сложившийся в них 

стиль – он скромно займет место в книге, альбоме, органайзере ваших друзей, не 

раз напоминая им о Вас. Сегодня мы будем выполнять закладку в технике 

вышивки. Вышивать будем гвоздики. 

Свое название цветок гвоздика получила от немцев, поскольку этот аромат им 

напоминал пряность, которая получается от гвоздичного дерева. Но цветки под 

названием гвоздики не имеют никакого родственного отношения к приправе, 

которая продается в магазине. Гвоздика - это «божественный цветок». С этим 

цветком связано множество мифов и легенд. 

В разное время и в различных странах гвоздика имела свое значение, иногда 

довольно противоречивое. Так, например, в Древнем Риме гвоздику считали 

цветком победителя, а в эпоху Ренессанса этот цветок изображался художниками 

на холстах, где было запечатлено обручение возлюбленных, как символ любви. В 

Турции и на Кавказе гвоздика символизирует собой счастье. 

В русской культуре, как отмечают западные исследователи, «красные цветы, в 

особенности гвоздики, являются символом победы и патриотизма. Этот цветок 

долгое время в нашей стране считался цветком Победы, поэтому его так любят 

ветераны Великой Отечественной войны. В советское время ни один парад или 

политическая церемония не обходился без красных гвоздик». 

Гвоздика – один из любимых цветков флористов. Гвоздика - красивая, 

зефирная, нежная. Она ароматная, гвоздика пахнет свежестью и зеленью. 

Гвоздики отличаются многообразием цветов и оттенков.  

 

 
Последовательность работы. 



 

I. Выполнение  сколка будущей работы.  

 

На листе бумаги в клетку, с помощью линейки, рисуем прямоугольник. 

Ширина - 6 см, длина - 19 см. Это размер нашей закладки. По центру проводим 

вертикальную линию (рис.1). 

По вертикальной линии отмеряем  5 см (это будет начало овала). Рисуем 

овальную форму как на рисунке. По вертикальной линии отмеряем  5 см (это 

будет начало овала), рис.2. 

Овал делим пополам по вертикали и горизонтали. Ставим 4 точки. Дуги 

между точками делим на 3 части. Всего у нас получится 12 точек. Отступив от 

овала 4 клетки, рисуем дугу. На ней через одинаковое расстояние ставим 13 

точек. Точки соединяем с соответствующими точками на овале (рис.3). 

 Отмечаем расстояния для наколов (короткие и длинные чередуются). Глядя 

на образец, рисуем стебель (рис.2). Стараемся повторить. Там где линия 

поворачивается, ставим точки. Здесь будут наколы. Листочек рисуем 

произвольно. По верхнему краю ставим 7 точек. Наш рисунок - сколок  готов. 

 

 

 

        
 

     Рис.1                        Рис.2                              Рис.3     

    

 

 

 

 

II. Перенос сколка на картон. 



  Отрезаем нужного размера картон (рис.4).  Рисунок кладём сверху, 

закрепляем скрепками, размещаем на ткани или поролоне, аккуратно 

перекалываем. Проверяем, все ли дырочки сделаны (рис.5). 

На картоне толстой иглой увеличиваем дырочки (3 - на цветке и 1 дырочку на 

стебельке). На рисунке они отмечены чёрным цветом. 

 

   
 

    Рис.4                                                                                      Рис.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Вышивка закладки "Гвоздика". 

Вдеваем зелёную нитку в тонкую иглу. Если нитки швейные, то просто 

вдеваем, концы складываем вместе и завязываем узел. Если нитки  мулине, 

отделяем нужное количество нитей. Начинаем шить с овала (рис.6). 

 

 

   
Рис.6                                                                Рис.7 

 

Втыкаем иглу с изнанки в любую точку овала, вытягиваем иголку на 

лицевую сторону. Отсчитываем 7 дырочек (вместе с первой считаем), втыкаем 

иголку в седьмой накол и вытягиваем на  изнанку. На изнаночной стороне вводим 

в ближайшую дырочку и вытягиваем нитку на лицевую сторону. Теперь 

протягиваем нитку так, чтобы она перекрыла предыдущую нитку. Иглу 

вытягиваем на изнанку и опять втыкаем в ближний накол, и, снова на лицевой 

стороне перекрываем предыдущую нить. Продолжаем шить пока не будет 

закончен овал (рис.6). 

 

Теперь шьём стебель. Используем шов "игла вперёд" (всего 3 больших 

стежка), рис.7. 

Приступаем к шитью листочка. Теперь используем веерное заполнение. Это 

когда нитки сходятся в одной точке. В нашей работе она находится на стебле. 

Нитку вытягиваем у основания листочка и вводим по очереди в каждый из 7 

наколов, возвращаясь каждый раз в первую точку на стебле (рис.7). 

 

 

 



Приступаем к шитью гвоздики. Цвет может быть практически любым. Это 

может зависеть от цвета картона. Здесь тоже используем веерное заполнение. 

Только используем 3 накола по очереди. Вдеваем  нужный цвет, завязываем 

узелок и приступаем к шитью. Вводим иглу в точку 1 и вытянем к точке 2. 

Смотреть по схеме (рис.8, 10). 

Теперь шьём следующую часть цветка. Принцип точно такой же. И 

последнюю часть   гвоздики дошиваем веерным заполнением. Вытягиваем нитку 

на изнанку и завязываем узелок (рис.9, 11). 

  

                   
        Рис.8                                                                Рис.9 

 

                                 
         

          Рис.10                                                              Рис.11 

 



 Всё, работа готова (рис.12). 

Если вам не нравится, как выглядит закладка сзади, можно наклеить бумагу 

или картон.  На картоне можно вышить не одну гвоздику, а букет цветов (рис.13). 

 

                     
                          Рис.12                                                           Рис.13 



Если вам понравилась веерная вышивка, то можно в этой технике вышить 

различные панно, открытки. Представляю вам примеры работ. 

 

          
 

         

 

Уважаемые родители! В случае затруднений с 

расшифровкой схем и описанием работы, прошу помочь 

детям.  

По любым вопросам пишите в группе или звоните мне 

лично. 

Желаю вам творческих успехов!!! С нетерпением жду 

фото ваших работ! 



АНКЕТА (знакомство) 

 

 

Фамилия, имя  ребенка, 

 

Дата рождения  

Школа, класс, Ф.И.О. 

класс. руководителя 

 

 

Постоянное место 

жительства, телефон 

 

 

Ф.И.О мамы (полностью), 

место работы, телефон 

 

 

Ф.И.О папы (полностью), 

место работы, телефон 

 

 

Ваши семейные 

увлечения 

 

 

 

 

 

 


