
Выполнение мережек



Мережка — старинный вид 

рукоделия, дошедший до 

наших дней. Данный вид 

вышивки не требует 

специальных навыков, а 

также швейной или 

вышивальной машины. 

Главное — это усидчивость, 

аккуратность и большой 

запас терпения.

Ласково, просто и метко 

называли народные 

мастерицы виды строчек 

(мережек): «колышек», 

«жучёк»,«снопик»,

«козлик»,«фонарик» 



Прежде чем приступить к 
выполнению мережки, 
необходимо запялить

подготовленную ткань с 
«дорожками» в пяльцы. 

Помните о том, что ткань 
натягивается туго, как 

«барабан».
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Пяльцы готовы к работе!



Отмеряем длину рабочей нити (мулине в 2 нитки) «по 

локтю» и вдеваем нить в иголку.



Во время работы держим иглу вертикально. Правая рука всегда 

сверху, левая всегда снизу принимает и возвращает иглу. 

Закрепление концов рабочей нити.

1).  Сначала иглой  попадаем в 

уголок, отступив 2 нитки от 

края. 

2). Левая рука принимает 

иголку внизу и ушком 

возвращает обратно через 

«окошко».



3).Затем повторяем то же 

действие.

4).Иголку подаем ушком через 

«окошко» в петлю и 

затягиваем. При 

необходимости можно сделать 

еще один узелок.



Закрепление нити в начале работы. Смотрим 

видео.



Нить закреплена. Можно переходить к первому виду мережки 

«кисточка». Стягиваются нити с одной стороны продернутой 

«дорожки» ткани. 

Иглу с закрепленной рабочей нитью опускаем в «окошко» 

между краем «дорожки» и нитью. Отсчитываем 3-5 нитей и 

ушком вверх левой рукой подаем иглу, а правой принимаем. 



Подтягиваем рабочую нить полностью и возвращаемся 

обратно в наше «окошко». 



Теперь левой рукой подаем иглу снизу вверх, проходя через 

ткань на 2 нити ниже того места, где мы стягивали «кисточку». 

Правой рукой принимаем и затягиваем нить.



Стягиваем кисточку и повторяем этот элемент до конца строчки.



Выполнение мережки «кисточка». Смотрим видео.



В результате получилась «кисточка». В конце закрепляем 

нить так же, как в начале строчки.



«Столбик».

Для выполнения мережки «столбик» мы сначала выполняем 

мережку «кисточка». 



Затем работу переворачиваем и 

повторяем «кисточку» еще раз.

Смотрим видео.



В результате получился «столбик». Продолжаем до конца 

строчки. В конце закрепляем нить так же, как в начале 

строчки. 



«Раскол». 

Для выполнения мережки «раскол» мы сначала 

выполняем мережку «кисточка» с чётным количеством 

нитей. Работу переворачиваем и выполняем мережку 

«кисточка» со смещением. Смотрим видео.



Продолжаем до конца строчки. В конце закрепляем нить 

так же, как в начале строчки. 



«Жучок». 

Для выполнения мережки «жучок» мы сначала выполняем 

«столбики». Затем рабочей нитью стягиваем в пучки по 3 

столбика. Смотрим видео.



Вот мы и познакомились с основными видами мережки.



Большое спасибо моим девочкам – рукодельницам 

Сафоновой Анастасии и Яковлевой Елизавете за помощь 

при создании фото и видеоматериала!

Сафонова Анастасия Яковлева Елизавета



Задание для самостоятельной работы:

Выполнить следующие виды мережки: «кисточка», 

«столбик», «раскол», «жучок». 


