
              

                              Нитяная графика 
 
     Нитяная графика, изонить (изображение нитью), ниточный 
дизайн – это графическое изображение, особым образом 
выполненное нитками на картоне или другом твердом основании. 
Нитки могут быть обычные швейные, шерстяные, мулине или 
другие. 
     Нитяная графика как вид искусства впервые появилась в Англии. 
Английские ткачи придумали особый способ переплетения ниток. 
Они вбивали в дощечки гвозди и в определенной 
последовательности натягивали на них нити, в результате 
получались ажурные кружевные изделия. В настоящее время 
искусство нитяной графики находит широкое применение для 
украшения изделий и предметов быта, для выполнения подарков и 
сувениров. 
       
      Необходимые инструменты и материалы: 
 
- плотный картон или бархатная бумага; 
- ножницы; 
- игла; 
- нитки разных цветов; 
- клей ПВА; 
- линейка; 
- циркуль; 
- карандаши; 
- рамка. 
 
     В технике изонить всего два приема: 
- заполнение угла; 
- Заполнение окружности. 
 
                                 Заполнение угла 
 



- Начерти угол. Раздели каждую сторону угла на 6 равных частей и 
пронумеруй полученные точки, начиная от вершины, вторую 
сторону, пронумеруй в обратном порядке. 
 
- Сделай проколы во всех точках, кроме вершины. 
- Воткни иглу в точку №1 на одной стороне угла. Потом найди точку 
№1 на другой стороне угла, воткни иголку в эту точку с лицевой 
стороны, выведи иглу на изнаночную сторону. Теперь найди точку 
№2 рядом с той точкой откуда вытянули нить. Воткни иглу в эту 
точку, далее проведи иглу в точку №2 на другой стороне угла – с 
лицевой стороны на изнаночную и так до конца. 
 
                                  Заполнение окружности 
 
- На изнаночной стороне картона начерти окружность; 
- Раздели окружность на 12 равных частей; 
- Сделай проколы во всех полученных точках; 
- Воткни в одно отверстие иглу с изнаночной стороны, протяни 
через нее нитку, теперь на лицевой стороне против часовой 
стрелки отсчитай три отверстия и воткни иглу в третье, протяни 
нитку на изнаночную сторону. С изнаночной стороны на лицевую 
воткни иглу в то отверстие, которое находится рядом с 
предыдущим, но по часовой стрелке. Это называется «ход назад». 
Далее опять отсчитай три отверстия, опять воткни иглу в третье, 
выведи ее на изнаночную сторону, сделай шаг назад. Повторить 
действие пока не заполнится вся окружность. 


