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 Существует мнение, что подарок, сделанный своими руками лучше. 

Так говорят взрослые в моей семье. Но в разговорах с одноклассниками я 

услышала, что они предпочитают получать подарки из магазина.  В чем 

причина? Я решила провести опрос среди друзей, одноклассников, родителей и 

узнать какой подарок им больше нравится: 

1.Подарок, изготовленный своими руками. 

2.Подарок, купленный в магазине. 

3.Как часто они получают подарки, изготовленные своими руками? 

4.Можно ли сделать подарок своими руками не хуже купленного?  

 Проведенное исследование показало, что подарок, сделанный своими 

руками заинтересовал только родителей, а мои одноклассники предпочли 

подарок, купленный в магазине. Я предполагаю, что причина в качестве 

исполнения. 

Тема проекта: Создание подарка своими руками. 

Цель проекта: показать  одноклассникам, что подарок, выполненный 

своими  руками, ни чем не хуже, а иногда даже лучше, приобретенного в 

магазине. 

Задачи:  

 Создать эскиз подарка. 

 Определиться с  техникой материалом исполнения.  

 Выбрать технику исполнения.  

 Изучить технику. 

 Подготовить материалы. 

 Провести презентацию изделия перед одноклассниками. 



 Провести опрос одноклассников. 

Проектный продукт: декоративное панно, в технике вышивка крестиком 

«Кошки». 

История не сохранила точных данных о дате зарождения вышивки крестом и 

мастерице, которая подарила ее миру. Нам известно лишь, что занимались им 

женщины еще в древности. Кое-где сохранились искусные вышивки, созданные 

рукодельницами в XII веке. Мы знаем, что примерно в Х веке люди уже 

вышивали крестом и использовали вышивку для изготовления оберегов. 

Вышивка, как и любое другое искусство, отражает культуру страны и ее 

национальные традиции. Каждая мастерица, использовала, те орнаменты, 

которые были характерны для ее края, старалась сделать их индивидуальными 

и неповторимыми. 

Для вышивания необходимо иметь нитки, ткань, иглу, ножницы, крючок и 

пяльцы. Для вышивания на пяльцах наперсток не нужен. 

Для вышивания используются нитки  мулине. Длина нитки не должна 

превышать 50-60 см, в противном случае нить изнашивается быстрее, и 

вышивка принимает неопрятный вид. 

Вышивать можно на любой ткани, главное чтобы количество нитей совпадало 

по вертикали и горизонтали в квадрате 10х10 см. Можно использовать лен. Для 

начинающих удобнее вышивать на канве, именно так я и сделала. Вышивка 

должна располагаться в центре ткани таким образом, чтобы все поля были 

одинаковы. Поля  необходимы при натягивании ткани на пяльцы, а также на 

картон при оформлении в раму уже готовой вышивки. Чтобы не осыпались 

края у ткани, необходимо их обметать на швейной машинке или вручную.  

  Закончив работу на ткани, ее следует аккуратно постирать 

специализированным средством, прополоскать, слегка  высушить  и отпарить с 

изнаночной стороны через ткань утюгом. 

  Игла для вышивания крестом должна быть: без острия, т. е. с 

затупленным окончанием, которое при прокалывании как бы раздвигает нити 



ткани, не расщепляя их и не захватывая нити мулине уже вышитых соседних 

крестиков, с длинным ушком, которое позволяет легко продевать любую нить 

мулине - хлопок или шерсть, подходить под тип ткани по своей толщине - чем 

меньше номер иглы, тем она толще. 

 Ножницы для рукоделия должны быть маленькими (10-12 см) с острыми 

концами. 

 Для вышивания мелких мотивов обычно применяют круглые пяльцы 

подходящего размера. Не следует вытягивать края ткани, воизбежании ее 

повреждения.  Для вышивания больших картин лучше использовать раму. 

 Крест - это один из самых распространенных видов украшающих швов.  

Я в своей работе использовала русский крестик (одинарный). 

 За основу я взяла рисунок Владимира Краснощекова. На основании этой 

работы, я сделала эскизы. Для работы мне потребовались следующие 

материалы: канва, нитки мулине, набор игл, ножницы, пяльцы и крючок. 

После того как работа закончена, оформляем ее под паспарту и помещаем в 

багет. 

 После выполнения своей работы, я показала ее своим одноклассникам и 

провела  опрос, хотели ли бы они получить такой подарок. Все единогласно 

сказали «да». Проведенное исследование доказало, что подарок сделанный 

своими руками ни чуть не хуже купленного. Он сделан с душой, желанием.  


