Инструкционная карта по изготовлению «кривульки»
«Кривулька»- вышитое крестиком объёмное изделие из двух квадратов канвы,
повёрнутых относительно друг друга на 90 градусов, сшитых по периметру и в центре.
Обычно используется в качестве аксессуара (игольница, подвеска - оберег, кулончик).

1

Подобрать или начертить схему. Кривульки могут
быть разных размеров(маленькие - 35х35, 40х40
крестиков по стороне и большие - 70х70, 80х80 по
стороне). Подбирать надо 2 схемки одинакового
размера - для верхней и для нижней частей. Для
нижней части можно взять угловые элементы
вышивки.

2
Подобрать нитки для вышивки (мулине красного
цвета). Подобрать канву подходящего размера
(чтобы можно было вышить оба рисунка) и делаем
разметку. Вырезаем квадраты канвы, они должны
быть одинаковые по величине и несколько больше,
чем предполагает схема рисунка. Вышить
крестиком квадраты по схемам.

3
Отступить от краев схемы 3-5 крестика и обшить по
всему периметру квадратов швом “назад иголку”.
А теперь самое важное: приступить к сборке
кривульки. Определить середины сторон верхней
части, отметить их ниточкой

4

Приложить уголок нижней части к линии середины
верхней части

5
Закрепить нить в два сложения в уголке нижней
части.
Поддеть нитку шва “назад иголку” (только нитку,
не задевая при этом канву!!!) точно на середине
верхней части и вытянуть нитку. Далее захватить
второй от уголка стежок шва “назад иголку” на
нижней части и поддеть следующий стежок шва
“назад иголку” верхней части. И так далее…

6
Дойти до уголка верхней части (а для нижней части
кривульки это будет середина стороны квадрата).
Аккуратно обойти уголок и продолжить сшивать
дальше.
Прямо на глазах кривулька принимает форму!

7
Когда останется зашить 1 сторону, остановиться и
набить кривульку синтепоном или холлофайбером.
Затем зашить оставшийся край и, спрятать кончик
нитки, аккуратно обрезать ее.

8
Сделать утяжку. Прочную нитку в 2 сложения вдеть
так, чтобы на конце образовалась петля. Найти центр
нижней части кривульки (по рисунку это проще
сделать), проткнуть ее насквозь и вывести нить, но
конец нитки (петля) должен остаться снизу.
Отступить 1 крестик на верхней части кривульки и
проткнуть ее снова в обратном направлении,
пропуская иголку в петельку снизу, натягиваем нить.
Затем прикрепить бусинку в месте утяжки и …
кривулька готова!

