
 

С работой в технике «изонить» мы столкнулись впервые в рамках проекта 

«Замечательные кривые». Это занятие показалось нам интересным и увлекательным. 

Наши одноклассники тоже начали делать разные работы, вот что у нас получилось.  

Что такое "ИЗОНИТЬ"? 

Вы б у нас спросили. 

Как нитью по картону шить, 

Мы б Вам объяснили. 

          Нужно большое желание, 

          Бурная фантазия. 

          Старание, терпение 

          И хорошее настроение! 

                    И тогда!.. 

                    Ромашка расцветёт, 

                    И Жар-птица оживёт. 

                    Ангел крыльями взмахнёт, 

                    И кораблик поплывёт! 

 
 



 

 
 

 



Что потребуется для начала работы 

Для вышивания в технике изонить обязательно нужно приготовить материалы и 

инструменты: 

--основу (фон); 

-нитки (катушечные, мулине, ирис и другие); 

-иголку; 

-ножницы; 

-линейку; 

-циркуль; 

 

Приём «Заполнение угла». 

-Начертить на изнаночной стороне картона любой угол. 

-Разделить каждую сторону угла с помощью линейки на 6 (всего 12) равных частей 

(можно через 5 мм). 

-Пронумеровать полученные точки, начиная от вершины. Вершину угла обозначить 

точкой «0». 

-Сделать иглой большей толщины или шилом, подложив пенопласт под картон, 

проколы во всех точках, кроме вершины («0»). 

-Вдеть нить в более тонкую иглу. 

-Заполнить угол по схеме, начиная с изнанки. 

 

 

 



 

 



 

 

 

Приём «Заполнение окружности». 

-Начертить окружность (сначала небольшого радиуса 30-50 мм). 

-Разделить окружность на 12 равных частей. После освоения приема, можно делить 

окружность «на глаз», прокалывая картон через равные промежутки (чем меньше 

расстояние между проколами, тем ажурнее и интереснее получается работа). Важно, 

чтобы точек было четное количество. 

-Сделать проколы в полученных точках. 

-Вдеть нить в иглу. 

-Заполнить окружность по схеме 

 

 



 

 

Прием «Веер» 

Веером может стать лепесток цветка, весь бутон, листок. У веера есть своеобразное 

основание – отрезок какой-то длины, а также есть дуга, находящаяся над основанием. 

На дуге отмечается нужное количество точек, находящихся на равном расстоянии друг 

от друга, и делаются проколы на них и на концах основания. 

Вышивать начинают с первого прокола в дуге (иголка с ниткой продевается с 

изнаночной стороны работы), затем нитка проходит через первый конец основания и с 

обратной стороны входит в другой конец. Оттуда нитка снова вставляется в первую 

дырочку на дуге и с изнанки проходит во вторую. Далее все повторяется. 



 

 

Результат работы 

 


