
Французское искусство вышивки. 

Материалы и инструменты 



Здравствуйте, ребята. 

Сегодня мы рассмотрим с вами  

новый вид вышивки. 
Вышивка крестиком хоть и отображает глубину 

всех цветов и оттенков получается, все же, 

довольно плоской.  

Чтобы улучшить качество работ, 

мастерицы применяют такую 

технику, как французский узелок. 

В сочетании с картинками 

крестиком, он позволяет создать 

очень интересный эффект.  



Научиться их делать очень 

просто, даже не имея 

специальных пособий. 

Картины, украшенные 

этим элементом, выглядят 

необычно и очень 

интересно.  

Французская вышивка – это узелки, 

завязанные из нити.  



 Как использовать французский узелок в 

вышивке крестом 

Французская вышивка крестом с узелками применяется, 
когда необходимо выделить какую-либо часть, придать 
объём. Логичней будет назвать данный вид вышивки 
комбинированным. Совмещается два разных вида стежков 
на полотне – крестики и узелки. 



Как применять французские 
узелки для вышивок крестом 
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•Шерсть, глаза и нос животных выглядят 

более реалистично оформленные 

французскими узелками. 

•Лепестки цветов и листья деревьев можно 

выделить с помощью такого вида вышивки. 

•Облака, солнце, дождь и другие части 

природы и климата можно делать с 

помощью французских узелков. 
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Узелки, завязанные грамотно, подчеркнут 

очарование вашей работы. Такие картины 

получаются красивые, необычные. 
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Узелками можно изобразить дождь, 

идущий в пасмурный день, при этом 

остальные элементы картины должны 

быть вышиты обычным крестиком. 

Цветы сирени выглядят почти, как 

настоящие, если их сделать из 

французского элемента.  

Поддерживая эту тему, можно вышить, 

таким способом, глаза и нос бульдога. 

Какой бы вариант вы не выбрали, 

помните, что на картине французским 

узелком можно выделять лишь небольшие 

элементы, тогда ваша работа будет 

смотреться гармонично. 
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Узелок придумала не Франция, как принято думать, а Китай. Страна 

любви лишь усовершенствовала эту технику. С помощью 

французского элемента, можно как добавить шарма картине, вышив 

узелками лишь некоторые, едва заметные элементы, так и сделать 

целый плакат. 

С вышиванием французского узелка сможет справиться каждый, 

главное понять основные особенности его создания.  



Сделать узелок не сложно: 
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•Игла выводится с изнаночной стороны. 

•На лицевой стороне игла два раза 

обматывается нитью. 

•Ввести иглу в ткань, придерживая витки. 

•Вытягивать нить до фиксации узелка. 

Схематично вышивка 

французский узелок 

выглядит так: 
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Как выполнить французский узелок можно посмотреть 

на видео https://yadi.sk/i/PEnV20ELTQYPxw  

https://yadi.sk/i/PEnV20ELTQYPxw
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Вышивка французским узелком лентами: 
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Если вы вышиваете на обычной ткани, то французские узелки 

лягут очень хорошо, они не будут проскакивать сквозь 

волокна ткани. Однако зачастую, крестиком вышивают на 

канве, которая имеет достаточно большой промежуток между 

нитями и такие узелки могут не завязаться или со временем 

проскочить в него.  
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Что делать, чтобы узелки на канве держались? 

•Используйте для такого элемента несколько 

нитей мулине, сложенных в одну или толстые 

шерстяные нитки. 

•Делайте большее количество витков нитью вокруг 

иголки. 

•Используйте канву с более мелкими ячейками. 

 

Вы можете потренироваться и выбрать самый 

подходящий для себя.  

Опыт приходит с практикой! 
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Для вышивания узелков вместе с крестиками есть хитрости. 

 

 

Для французских узелков отлично подойдут красивые 

шерстяные нитки. 
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Схемы для французских вышивок 

крестом 
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Очень красиво будет выглядеть, если вы вышьете 

картину в черно-белом цвете, а какой-нибудь 

небольшой элементов выделите красными узелками. 

Такая техника используется именитыми художниками в 

живописи. 
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Посмотрите работы, выполненные 

французским узелком для вдохновения: 
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Работы, выполненные французским узелком 
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Работы, выполненные французским узелком 
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Работы, выполненные французским узелком 
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Желаем творческих успехов! 

 

фото ваших работ 

присылайте на электронную 

почту i.bukova@rambler.ru  

mailto:i.bukova@rambler.ru

