
Мастер-классы

Мамам на заметку:
первое детское хобби

Мастер-класс по 
вышиванию картины 
«Прогулка под дождем»



Мастер-Класс!

   Мы живем в век больших скоростей, сильной загруженности на работе  
и стрессов. При этом каждая работающая мама переживает из-за дефицита 
общения с ребенком, но зачастую просто не имеет возможности уделить 
ему больше внимания и времени по объективным причинам. При этом она, 
конечно же, хочет, чтобы её малыш вырос умным, разносторонне разви-
тым, творческим и трудолюбивым человеком. 
   В Японии были проведены исследования, которые показали, что огром-
ное значение для всей последующей жизни и развития интеллекта ребенка 
имеет все то, что мы закладываем в малыша в возрасте до 3-х лет.

(Как приобщить малыша к творчеству и развить интеллект ребенка)

Мамам на заметку: 
         первое детское хобби.   
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Мамам на заметку: 
         первое детское хобби.   

Так как же найти выход в сложившихся 
обстоятельствах? В первую очередь, 

при вынужденной нехватке количества вре-
мени, которое вы в состоянии уделить ре-
бенку, стоит сконцентрироваться на каче-
стве проведенного вместе времени и на том, 
чтобы оно прошло не только приятно, но и с 
пользой для дальнейшего развития малыша.
   Начинать приобщать детей к творчеству 
лучше в игровой форме. Очень полезным 
для развития интеллекта, мелкой моторики 
рук, фантазии, воспитания усидчивости и 
трудолюбия является процесс вышивания.

   Мы рады представить вам серию 
детских наборов для вышивания 
"Hobby&Pro Kids" на пластиковой канве. 
   В наборах предлагаются для вышива-
ния небольшие привлекательные и яркие 
картинки. Причем при выборе сюжетов 
производителем (компания «Айрис») 
проводились фокус-группы среди детей 
от 4 до 7,5 лет и их родителей и для произ-
водства наборов были выбраны те сюжеты, 
которые понравились самим детям.      
   Наборы рекомендованы для возраста от 
пяти лет, но и младшим детям будет очень 
полезно и интересно попробовать вышить 
самим (под присмотром мамы) забавного и 
доброго зверька. Это занятие принесет маме 
и ребенку много радости, а также позволит 
постепенно приобщить малыша к творче-
ским занятиям.
   Специально для удобства детей использу-
ется крупная пластиковая канва 11 каунта. 
Применение пластиковой канвы позволяет 
обходиться без пялец. Кроме того, рису-
нок продуман таким образом, чтобы его 
можно было выполнить, используя не очень 
большой набор ниток (4-8 цветов), чтобы 
дети не запутались и не устали. При этом 
качество картинки нисколько не страдает, 
изображение получается ярким и симпа-
тичным. Оно обязательно понравится 
вашему малышу. Там, где это предусмотрено 
дизайнерским решением, набор комплек-

http://airis.spb.ru/catalog/vyshivanie/nabory_dlya_vyshivaniya_na_plastikovoy_kanve/hobby_pro_kids/?PAGEN_1=1
http://airis.spb.ru/catalog/vyshivanie/nabory_dlya_vyshivaniya_na_plastikovoy_kanve/hobby_pro_kids/?PAGEN_1=1
http://airis.spb.ru/catalog/vyshivanie/nabory_dlya_vyshivaniya_na_plastikovoy_kanve/hobby_pro_kids/?PAGEN_1=1
http://airis.spb.ru/
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туется бисером, пайетками, пластиковыми 
глазками. В состав каждого набора входят 
гипоаллергенные хлопковые нитки мулине 
Bestex, соответствующие высоким стан-
дартам качества Oeko-Tex ® Standart 100, 
разработанным Австрийским Текстильным 
Институтом (OTI) и немецким Исследо-
вательским институтом Хохенштайн (FL 
Hohenstein).
   Еще одним из преимуществ пластиковой 
канвы как фона для вышивания является её 
прочная и гибкая структура, позволяющая 
в дальнейшем её использовать как закладку 
для книг, вышитую вставку-украшение в 
школьный ранец или повесить в рамке на 
стене в детской. 
   Вариантов интересного применения уже 
готовой работы - превеликое множество. 
А процесс придумывания и обсуждения 
того, как лучше использовать получившу-
юся маленькую картину, станет еще одним 
увлекательным этапом вашего общения с 
малышом.

Набор для вышивания на пластико-
вой канве Hobby & Pro Kids "Жирафик",  
9x13,4 см., артикул 498775:

Состав набора:
- пластиковая канва Bestex (13х17см); 
- мулине Bestex четырех цветов;
- инструкция;
- схема;
- глазки;
- игла для вышивания.

   

http://airis.spb.ru/search/?q=498775&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
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Дополнительно для работы вам понадобятся 
ножницы и клей для приклеивания глазок. 

Ножницы для вышивки «Аист» Prym, 
позолоченные, сталь, 9 см, арт. 611296  — 
привлекательный дизайн, точность, позво-
ляющая сделать срез с точностью до милли-
метра до самых кончиков.

47288/47285 Клей для металла,  
стекла и керамики, арт. 620015,   
упак./2 шт.*15 мл, UHU.  
Двухкомпонентный эпоксидный клей для 
склеивания металла, стекла, камня и кера-
мики, используемых для изготовления юве-
лирных изделий, тисненых металлических 
украшений, создания композиций из рако-
вин, кораллов, пуговиц, жемчуга и других 
неровных предметов на стеклянных бутыл-
ках, керамических сосудах. Благодаря свой-
ству заполнения отверстий клей подходит 
для объектов с неровной поверхностью.

Выбрать детский набор 
для вышивания Hobby Pro

http://airis.spb.ru/catalog/vyshivanie/nabory_dlya_vyshivaniya_na_plastikovoy_kanve/hobby_pro_kids/?PAGEN_1=1
http://airis.spb.ru/search/?q=611296&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=620015&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
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Украшаем дом к новоселью. 
Мастер-класс по вышиванию 
картины «Прогулка под дождем»

В хлопотах, связанных с новосельем, есть масса приятных 
моментов. Вы можете в полной мере почувствовать себя 
дизайнером-декоратором, планируя как украсить свой дом, 
расставив яркие акценты, подбирая люстры, шторы, покрывала, 
развешивая по стенам фотографии и картины. 
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Украшаем дом к новоселью. 
Мастер-класс по вышиванию 
картины «Прогулка под дождем»

Сегодня мы хотим поделиться с вами 
еще одной замечательной возмож-

ностью.  В серии наборов для вышивания 
Hobby&Pro представлена чудесная картина 
«Прогулка под дождем» известного совре-
менного художника  Леонида Афремова. В 
ней вы найдёте яркие краски осенней пали-
тры, романтический сюжет о влюбленной 
паре, прогуливающейся под зонтом в парке 
среди кружащихся разноцветных листьев. 
Все это создает чарующую атмосферу роман-
тики и красоты. В ваших силах создать вы-
шитую картину- копию  этого произведения 
искусства и украсить дом замечательной ра-
ботой, хранящей не только тепло ваших рук, 
но и частицу вашей души. 

Набор наполнен множеством ярких красок 
и необычными сочетаниями цветов. Кар-
тина поможет эффектно завершить ваш ин-
терьер и придать жилищу утонченность и 
уют.

Может быть за этой работой последуют 
и другие красочные картины, которые вы 
всегда сможете  выбрать в «Айрис».

У наборов для вышивания Hobby&Pro 
много преимуществ: все они комплектуются 
качественными хлопковыми мулине Bestex 
и канвой  Bestex.  Эти материалы с честью 
выдержали лабораторные испытания. И на-
глядно доказали, что при вышивании нитки  
хорошо ложатся на канву, имеют равномер-
ную структуру и яркие цвета, не линяют, не 
садятся при стирке, не выцветают на солнце, 
стойкие к истиранию и разрывам. 

Все это означает, что  труд и время, потра-
ченные на вышивание, не пропадут даром и 
картина будет продолжать радовать долгие 
годы.

Вы обязательно оцените и удобство работы 
с наборами Hobby&Pro.  Они содержат  по-
лиграфическую карту цветов Bestex. И ком-
плектуются очень крупной, удобной для вос-
приятия цвето-символьной схемой. На ней, 
при желании, легко отмечать уже вышитые 
ряды.

http://airis.spb.ru/catalog/vyshivanie/nabory_dlya_vyshivaniya/hobby_pro_10/nabor_dlya_vyshivaniya/?PAGEN_1=6
http://airis.spb.ru/catalog/vyshivanie/nabory_dlya_vyshivaniya/hobby_pro_10/nabor_dlya_vyshivaniya/?PAGEN_1=6
http://airis.spb.ru/
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Нитки в наборах вложены целыми па-
смами с большим запасом. Это исключает 
возможность того, что необходимый цвет 
закончится в процессе вышивания.

Линейка наборов для вышивания 
Hobby&Pro разнообразна по жанрам и на-
правлениям: более 260 наименований, среди 
которых есть морские виды, цветы и пей-
зажи, животные и натюрморты,  иконы и ре-
лигиозные сюжеты. 

Особенно хочется отметить, что при  боль-
шом количестве преимуществ наборов 
Hobby&Pro и их высоком качестве, они нахо-
дятся  в среднем ценовом диапазоне. 

Конечно, можно купить готовую картину, 
но разве она сравнится с увлекательным про-
цессом творчества и создания шедевра сво-
ими руками? Мы желаем вам вдохновения, 
радости и уютного счастливого дома, инте-
рьер которого будет отражать вашу индиви-
дуальность и творческое восприятие мира.

Этапы мастер-класса:

1. Подготовка к вышиванию:
•	  определение середины работы, разметка 

канвы, пришивание ее к станку, сборка 
станка, регулировка натяжения канвы;

•	 сортировка ниток по цветам; 
•	 определение начала работы и соотнесе-

ние его с цвето-символьной схемой.
2. Вышивание по схеме.
3. Организация хранения остатков мулине.
4. Стирка, глажение готовой работы.
5. Оформление картины в багет.

Во время мастер-класса вместе с набором 
использовался ряд приспособлений и удоб-
ных инструментов, которые позволяют со-
кратить время работы над вышиванием и 
сделать творческий процесс еще более при-
ятным и увлекательным. 

Узнать больше информации об использо-
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ванных материалах, выбрать и заказать их 
для себя вы сможете, нажав на ссылку, рас-
положенную рядом с их изображением.

Список использованных 

материалов:

Набор для вышивания Hobby&Pro 
'Прогулка под дождем',    
40x41 см, арт .580911, количество цветов в 
наборе: 36 

611445 Ножницы для вышивки 
"Аист", 9 см Prym, арт. 611296. Позволяют 
сделать срез с точностью до миллиметра до 
самых кончиков.

Маркер водорастворимый 611808 , 
очень тонкий, Prym, арт. 611209.  

Магнитная доска для фиксации ри-
сунка вышивки 610701, Prym, арт. 611922. 
Для магнитной фиксации рисунка для вы-
шивания и маркировки рабочих шагов. 

705.060 Органайзер для вышивальных 
ниток, Pako, арт. 522628. Органайзер для 
мулине, с возможностью нанесения на съем-
ном бумажном носителе цветового символа 
указанного в схеме.

749.500 Подставка для счетного кре-
ста с магнитным транспортиром-линзой, 
24x24 см, Pako, арт. 522627.    
Размер транспортира: 10х8 см. Диаметр 
линзы 4 см. Увеличение линзы – 1,5.  
Обеспечивает удобство чтения схемы.

Органайзер "Brig-org3sml" для му-
лине  мал., арт. 535827. Размер: 4 секций 
17,5x9,5x3,5 см. Компактное и рациональное 
хранение мулине, оставшихся после выпол-
нения работы.

731007 Дуэт (лампа+лупа) L186M, 8 
светодиодов, Hobby&Pro, арт. 7707262. 2-х 
кратное увеличение, 8 светодиодов, не тре-
бующих замены, гибкий держатель. Бата-

http://airis.spb.ru/search/?q=580911&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=611296&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=611209&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=611922&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=522628&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=522627&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=535827&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7707262&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
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рейки типа 3xААА (не входят в комплект).  
Позволяет сохранить зрение. Удобное кре-
пление на  рамке для вышивания.

190-3b Перекладина для станка 190-3, 
60 см, 3 шт., арт. 7707099 

190-3 Настольный коленный станок 
для вышивки (2 ножки), арт. 7707097,  
высота 30 см. В комплекте две коленчатые 
боковины. Для полной сборки станка не-
обходимо приобрести перекладины 40 см. 
(арт. 7707098) или 60 см. (арт. 7707099). По-
зволяет освободить руки при вышивании и 
вышивать двумя руками. Упрощает процесс 
вышивания больших картин

892001 Шпульки для наматывания му-
лине разноцветные, Hobby&Pro, пластик, 
упак./20 шт., арт. 7707478.

110103/g Иглы вышивальные с зо-
лотым ушком для тонкой шерсти №9, 
Hobby&Pro, упак./16 шт. арт. 7700307.

620023 Линейка для разметки,  
Hobby&Pro. Градация в см и дюймах, 45 см, 
арт. 7712461. 

47288/47285 Клей для металла, стекла 
и керамики, упак./2 шт.x15 мл, UHU,  
арт. 620015. Двухкомпонентный эпоксидный 
клей для склеивания металла, стекла, камня 
и керамики, используемых для изготовле-
ния ювелирных изделий, тисненых метал-
лических украшений, создания композиций 
из раковин, кораллов, пуговиц, жемчуга и 
других неровных предметов на стеклянных 
бутылках, керамических сосудах. Благодаря 
свойству заполнения отверстий клей подхо-
дит для объектов с неровной поверхностью.

http://airis.spb.ru/search/?q=7707099&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7707097&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7707478&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7700307&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7712461&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=620015&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
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