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Консультация для родителей. 

Рисунки в технике изонить. Часть 1. 

 

Изонить – техника, напоминающая вышивание. Она заключается в 

создании художественного образа путём пересечения цветных 

нитей. Техника выполнения изонити проста и доступна человеку 

любого возраста. Её можно использовать в работе в детском саду, 

при подготовке детей старшего дошкольного возраста к школе. 

Изонить –  это связь искусства с жизнью человека, его роль в 

повседневном быту. Изонить тесно связана с изучением народного 

творчества и художественных промыслов России, культурой и 

традициями русского народа. На данный момент пользуются 

большим спросом изделия эксклюзивные, оригинальные и 

неповторимые, выполненные индивидуально вручную, украшение 

интерьера жилища. Создание вышитого панно становится в 

последние годы всё более популярным. 

Работы вызывают восторг и удивление, как у детей, так и у 

взрослых. 

 

Рисунки по способу заполнения нитями можно условно разделить 

на четыре группы.  

Контурное заполнение рисунка заключается ввышивании 

рисунка по контуру. Этот вид изографики менее трудоемок и 

особенно подходит для детей младшего возраста. Для создания 

таких рисунков чаще всего используют дуги разных размеров. Что 

касается рисунков, то их можно брать, например, из детских 



раскрасок, что, как правило, дополнительно заинтересовывает 

ребенка в получении конечного результата. Здесь необходимо 

следить за тем, чтобы рисунок не содержал слишком мелких 

элементов.  

 

 

 



 

Заполнение рисунка полностью – этот вид нитяной 

графики пользуется особой популярностью, так как работы 

получаются очень интересными и выразительными. При вышивке 

используют все выше перечисленные элементы, которыми и 

заполняется рисунок. Используя такой вид изографики можно 

создавать самые разные по тематике работы.  

 

 



 

Объемная вышивка в технике изонить – все элементы работы или 

какая-либо определенная их часть выполняются отдельно, после 

чего их собирают вместе. Такой вид изографики считается 

наиболее трудоемким, при необходимости можно работать 

коллективно. Такие работы имеют очень яркий и своеобразный вид, 

что нередко привлекает детей среднего и старшего возрастов. 

Объемную нитяную графику часто сочетают с другими видами 

вышивок и аппликациями.  

 

 

 



 



 



 

 

Комбинированные работы в технике изонить – работы, 

дополненные различными видами вышивок и аппликаций, а также 

бусинами, бисером, стеклярусом, пайетками и другими 

декоративными элементами.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Нитяная графика в дизайне интерьеров. 

В интерьерах изонить можно применять для создания различных 

художественных картин и панно. И тогда любой интерьер, 

украшенный подобным способом, обретет яркую неповторимую 

индивидуальность. Все работы всегда выполняются вручную, а 

значит, каждая из них является эксклюзивной в своем роде. Идеи 

для создания произведений в нитяной графике могут быть самыми 

разными, но украсив картиной в технике изонить помещение, будь 

оно офисным или жилым, вы в любом случае получите отменный 

результат.  

Работы в нитяной графике станут прекрасным украшением детской 

комнаты. Более того, они будут способствовать эстетическому 

развитию восприятия ребенка.  

Для украшения спальни и гостиной также можно использовать 

работы в технике изонить. Для этих помещений дизайнеры 

рекомендуют легкие узоры, которые несколько похожи на тонкую 

паутинку. А если работы в нитяной графике поместить под стекло, 

то они помогут создать уют и подарить хорошее настроение в таких 

помещениях, как кухня и ванная комната.  

 Практически для любого стиля интерьера можно придумать 

подходящий стиль изонити, ведь работы в нитяной графике могут 

иметь весьма разнообразный вид – от словно бы нарочно грубой 

абстрактной графики до живописных классических картин.  



 



 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


