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Аппликация из ткани  
с элементами вышивки 

Кириченко Юлия Владимировна 
Педагог дополнительного образования 
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Аппликация из ткани с элементами вышивки — это разновидность ДПИ. 
 Техника тканевой аппликации заключается в создании орнаментов или рисунков 
путём закрепления кусочков ткани на тканевом фоне. Кусочки можно приклеить или 
пришить. Пришить детали можно с помощью швейной машинки и вручную, используя 
различные виды вышивальных швов. Аппликация может быть предметной, 
декоративной и сюжетной; одноцветной или многоцветной. Аппликация из ткани с 
элементами вышивки является синтезом двух видов рукодельного творчества. 

Материалы для аппликации. 
 Материалами для аппликации служат натуральные и синтетические ткани разной 
фактуры – гладкой, ворсистой, блестящей, матовой, а также кожа, мех, войлок, фетр. 
Фоном для аппликации из ткани могут быть однотонные ткани, такие как -  шёлк, 
бархат, полотно, сукно, кожа, парусина, мешковина.  Фон должен быть более плотным, 
чем сама аппликация. Если нет подходящих по цвету кусочков ткани, их можно 
окрасить. Одновременно можно окрасить и нитки. 

Подготовка ткани к работе. 
 Для того чтобы при вырезании деталей аппликации и последующем пришивании  
края ткани не осыпались, лоскут – крахмалят.  Лоскуты из ситца, сатина, бумазеи —  
крахмалят жидким клейстером из картофельной муки (отжимают насухо и гладят с 
изнанки горячим утюгом). Лоскуты из шелка, батиста, кружева, синтетических тканей 
— закрепляют желатином (сухие лоскуты растягивают на доске и обрызгивают 
раствором желатина, затем просушивают, но не гладят).  
 Аппликации могут быть как простыми, так и сложными, состоящими из одного, 
нескольких или множества элементов. В аппликации из ткани  с элементами из 
вышивки могут быть использованы различные элементы, такие как - цветы, деревья, 
птицы, звери и т. д. Все эти элементы должны быть стилизованными, без лишних 
деталей, с четким правильным контуром.  
 Аппликации выкраиваются по выкройке или шаблонам. Для изготовления простых 
симметричных аппликаций можно сделать шаблоны половинки аппликации, по 
которым выкраивают аппликацию, наложив их на сложенную вдвое ткань.  

 
Инструменты. 

Из инструментов потребуется несложный набор: ножницы большие и маленькие с 
прямыми и загнутыми концами, иголки, булавки, наперсток, пяльцы. Нужна также 
белая бумага для эскизов и копировальная бумага (чёрная и жёлтая или красная) для 
переведения эскиза на фон. 

 
Выполнение аппликации требует определённых навыков, терпения и 

аккуратности, но вообще - это несложное и увлекательное занятие. 
Сложную по композиции аппликацию выполняют поэтапно. 

Этапы работы над аппликацией из ткани с элементами вышивки. 
1. разработка эскизов.  
2. выбор эскиза. 
3. выполнение эскиза в размере. 
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4. дублирование эскиза,  (один экземпляр разрезается и служит выкройками, другой 
сохраняется и служит для контроля за правильным расположением элементов 
аппликации). 
5. нумерация кусочков аппликации на двух эскизах. 
6. подбор ткани для основы и для аппликации. 
7. подбор ниток для вышивки 
8. подбор способов пришивания элементов аппликации из ткани к основе. 
9. перенос контура изображения на ткань с эскиза, с помощью копировальной бумаги. 
10. перенесение на ткань и вырезание нужных элементов для аппликации из ткани по 
принципу выкройки. 
11. пришивание или  приклеивание, или закрепление с помощью булавок элементов 
аппликации из ткани. 
12. Обработка краёв элементов аппликации подходящим швом. 
13. Детализация, декорирование всей аппликации из ткани дополнительными 
элементами, (вышивка, бисер, ленты, тесьма, верёвка, пуговицы и т.д.). 

 
Советы по работе над аппликацией из ткани с элементами вышивки. 

 Начинают работу с эскиза картины. Разрабатывают эскиз согласно теме и 
художественному замыслу.  Эскиз должен быть стилизованным, выразительным и 
лаконичным. Эскиз делят на детали. Далее эскиз  рисуют в натуральную величину и 
делают дубликат. Дубликат эскиза нужен, для того чтобы его разрезать на детали, по 
принципу выкройки. Затем, на основу из плотной, хорошо отутюженной ткани через 
копировальную бумагу наносят рисунок. Далее готовят выкройки для отдельных 
элементов эскиза и вырезают по ним детали из подкрахмаленных и отглаженных 
тканей. Прибавки на швы делают в том случае, если края детали необходимо 
подогнуть и пришить вручную. Для машинного шва «зигзаг» припуск на шов не 
оставляют. 
Лоскутки деталей должны быть контрастны по цвету и тону к общему фону и 
гармонировать между  собой по цвету. 
 Выкроенные лоскутные детали разместите на подготовленном к работе 
(отутюженном и выровненном) лоскуте фоне в соответствии с задуманным рисунком и 
прикрепите их булавками или наметочным швом.  
 

Способы пришивания деталей на ткань. 
 Есть много разнообразных технологий пришивания деталей аппликаций на фон: 
1.  Пришивание детали вручную «втай». Технология та же, что и при закреплении 
деталей «втай» в некоторых узорах лоскутной мозаики.  
 Эту технологию часто используют при аппликации по традиционным рисункам. Она 
требует значительных затрат ручного труда.  
2.  Машинный шов «зигзаг». Выкройте деталь точно по рисунку, закрепите ее на 
лоскуте фона и обработайте границы детали швом «зигзаг« на швейной машинке - так, 
чтобы полностью перекрыть срез детали. Выступающую из-под шва лишнюю ткань 
срежьте маленькими ножницами.  
 Эта технология очень ускоряет выполнение аппликации по рисунку, но сам шов 
«зигзаг« как бы размывает границу детали, поэтому в традиционных рисунках его 
применяют не всегда.  
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Машинная строчка «зигзаг». 
 3. Машинная аппликация с использованием тесьмы «въюнчик». Выкройте деталь 
аппликации с запасом на подгиб (0,8-1 см) и настрочите на ее лицевую сторону, точно 
по границам подгиба, тесьму «вьюнчик». Подогните лишнюю ткань детали так, чтобы 
половина ширины тесьмы образовала по границам готовой лоскутной детали 
волнистый край. Концы тесьмы спрячьте на изнанке детали. Тщательно отпарьте 
обработанную деталь, закрепите ее на ткани фона и пришейте машинной строчкой по 
тесьме там, где тесьма стыкуется с тканью детали.  
 Работая по этой технологии вы сможете дополнительно украсить границы 
аппликации.  
 4. Машинная аппликация с использованием канта из тесьмы косого переплетения. 
Хорошо тянущуюся тесьму косого переплетения (например, ляссе) можно 
использовать для предварительной обработки края детали для аппликации. Оберните 
сложенной пополам тесьмой срез детали. Концы тесьмы спрячьте на изнанке детали. 
Закрепите кант на детали и пристрочите обработанную деталь на ткань фона. 
Строчите по тесьме, рядом с ее внутренним краем.  
 Работая по этой технологии, вы сможете дополнительно подчеркнуть границы 
рисунка и выделить его детали контрастными полосами канта.  
 5. Аппликация вручную с использованием шнурка. Свободный срез детали, пришитой 
к лоскуту фона, можно закрыть шнурком, закрепив его по границам детали вручную 
косыми стежками. Концы шнурка спрячьте под деталь.  
 Работая по этой технологии, вы можете достичь дополнительного объемного 
декоративного эффекта.  

 
1 - пришивание детали вручную «втай» (к - картонный шаблон без припуска на шов, н - 
наметочный шов)  
 2 - машинный шов «зигзаг»  
 3 - машинная аппликация с использованием тесьмы «вьюнчик» (в)  
 4 -машинная аппликация с использованием канта из тесьмы косого плетения (т)  
 5 -аппликация вручную с использованием шнурка (ш).  
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 Аппликация с использованием вышивальных ручных швов:  
 6а - простого петельного шва  
 6б - зубчатого петельного шва  
 7 - шва «крестик»  
 8а - шва «елочка»  
 8б - широкого тамбурного шва  
 9а - шва «козлик»  
 9б - шва «восьмерка»  
 Л - лицевая сторона детали  
 И -изнанка детали  
 Ф - лоскут фона, на который нашивают деталь. 
 
 6. Особую выразительность рисунку аппликации придают также специальные 
вышивальные швы. Ими одновременно обрабатывают края детали и пришивают ее к 
ткани фона. Выполнять эти швы лучше толстыми нитками (например, ирисом), 
контрастными по цвету и к ткани фона, и к детали аппликации. 

 
Советы при работе над тканевой аппликацией: 

 1. Детали узора выкроить и приметать к основной ткани швом «вперед иголку» 
мелкими стежками (чем сильнее сыплется ткань, тем чаще), нитками мулине или 
катушечными в тон ткани. Стежки шва расположить вдоль края ткани. И лучше стежки 
класть косые, тогда легче прихватываются выбившиеся из материала концы нити.  
 Затем кусочки пришить к основной ткани петельным, тамбурным швом, гладьевыми 
стежками. 
2. Края аппликации можно обшить не только нитками, но и шнуром подходящей 
толщины и цвета (шнур пришить два раза, прихватывая его сначала с одной стороны, а 
затем с другой); цветной пряжей. 
 3. Детали узора можно пристрочить на машине. Если ткань аппликации несыпучая, 
достаточно прикрепить ее по краям одной-двумя простыми строчками. Нужно 
заправить материал в пяльцы и обстрочить рисунок двойной мелкой строчкой, затем 
обработать контуры плотным валиком (рабочие нитки — вверху, внизу — шелковые в 
тон накладной ткани). Закончив работу, прогладить изделие с изнаночной стороны, 
предварительно слегка увлажнив (шелковые ткани не увлажняют). 
4.Аппликацию можно выполнить швом «вприкреп». 
5.Аппликацию на тонких тканях (типа шифона) выполняют, пристрачивая с 
изнаночной стороны дополнительный слой ткани, той же, из которой выполнено 
изделие. Рисунок надо перевести на изнаночную сторон основной ткани, заправить ее 
в пяльцы, прикрепить булавками дополнительную ткань (булавки должны быть на той 
стороне, на которой выполняется вышивка), и прострочить контур узора двойной 
строчкой или редким валиком (в зависимости от структуры ткани). Затем, сняв 
булавки, заправить ткань на лицевую сторону, обрезать остатки (по контуру рисунка), 
обстрочить мотив тонким валиком или гладью. Внутри больших мотивов выполняют 
различные вышивки стебельчатым швом, ажурные сетки с красивым узором и т.д. 
 6. В качестве клеящих составов, применяемых в аппликациях на ткани, можно 
использовать: клейстер из картофельной муки, синтетический клей БФ-2, ПВА. 
Резиновый клей лучше не применять, так как все формы через определённый 
промежуток времени постепенно отклеиваются. Второй способ приклеивания - при 
помощи утюга. Для этого при вырезании детали под ткань подкладывают один слой 
пленки или полиэтиленового пакета и одновременно вырезают нужную форму. На 
основную ткань, фон, кладут пленку, поверх нее деталь из ткани и проглаживают их не 



5 

 

горячим утюгом. Степень нагретости утюга зависит от ткани, из которой вырезана 
деталь. 
 7.Аппликация может быть плоской и  рельефной. Чтобы получить рельефное 
изображение, под вырезанные фигурки кладут вату, поролон. Рельефная аппликация 
красива, но её труднее чистить, стирать, также она может деформироваться. 

Очень красивы оформленные аппликацией предметы домашнего обихода: 
портьеры, скатерти, дорожки, салфетки, детские коврики, сумочки, подушечки, 
фартуки, грелки на чайник, кухонные рукавички, прихватки. Аппликация из ткани с 
элементами вышивки может быть использована как декор одежды. 

Упражнение: 
1 уровень сложности. 

Выкроить простую деталь (квадрат, треугольник), закрепить к основе швом «иголка 
вперёд», обработать край швом «гладь». Главный критерий оценки на данном уровне – 
аккуратность. 

2 уровень сложности. 
Выкроить деталь более сложной формы (капля, яйцо, овал, сердечко). Закрепить к 
основе швом «иголка вперёд», обработать край швом «гладь». Использовать ещё один 
или два вышивальных шва. Главный критерий оценки на данном уровне – 
аккуратность.  

3 уровень сложности. 
Выполнить пришивную аппликацию из ткани, с элементами вышивки,  по заданной 
теме, состоящей из трёх-пяти элементов, соблюдая этапность изученную ранее (стр. 3 
УМК). Использовать несколько вышивальных швов. Главный критерий оценки на 
данном уровне - аккуратность работы, самостоятельность, оригинальность 
композиции.  

Контрольное творческое задание: 
Выполнить  аппликацию из ткани с элементами вышивки по теме, соблюдая этапность 

работы, самостоятельно подбирая ткани и нитки, используя несколько видов 
вышивальных швов. Аппликация из ткани с элементами вышивки может быть как 

индивидуальной, так и частью коллективной работы.  
Критерии оценки: 

1. Оригинальность композиции.  
2. Стилизованность образов композиции. 
3. Самостоятельность обучающегося при работе над аппликацией из ткани с элементами 
вышивки - на этапе подбора тканей, ниток, выполнения вышивки. 
4. Цветовая гармония и выразительность подобранных тканей и ниток. 
5. Аккуратность в работе. 
6. Использование нескольких видов вышивальных швов. 
7. Высокое качество выкройки деталей и вышивания. 
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Итоговое занятие 


