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Игольница с вышивкой
"Деревенский дворик"
Один из самых необходимых предметов в шкатулке для рукоделия – это
игольница. Конечно, можно использовать купленную подушечку для иголок, но
гораздо интереснее и приятнее сделать этот аксессуар собственными руками.

Сегодня я расскажу и покажу, как самим сделать простую, но симпатичную игольницу
украшенную вышивкой.

Выполняем вышивку крестиком на квадратном
кусочке канвы. Диаметр готового рисунка 12 см.
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Схема "Деревенский дворик", которой я
воспользовалась, найдена на просторах интернета.

Готовую вышивку нужно прогладить утюгом,
придавая ей выпуклую форму. Для этого подойдет
какой нибудь полукруглый предмет. Я использовала
пластмассовую шапку от куклы.

Для наполнения игольницы можно использовать
любые губки из плотного поролона (хозяйственные
или банные). Если губка прямоугольная, ее нужно
обрезать острым ножом или ножницами придавая
округлую форму.
Я взяла готовую поролоновую мочалку. В качестве
основы игольцы использовала консервную крышку
подходящего размера.

Выкраиваем ткань по кругу, не забывая оставлять 23 см на подгиб. Прошиваем припуски на канве
крупными стежками, плотной ниткой, чуть-чуть
натягивая ее. Получаются воланы, как показано на
фото.
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Так же, вам понадобится кружок, вырезанный из
плотного картона, диаметром чуть меньше крышки.
Он послужит своеобразным ограничителем, не
позволяя поролону деформироваться и поддержит
идеально круглую форму игольницы.

Теперь собираем все вместе: кладем внутрь поролон
и картонный кружок, разравниваем воланы,
затягиваем и закрепляем нить.

Подушечка готова.
Наносим на консервную крышку несколько капель
горячего клея, вствляем в нее нашу подушечку и
прижимаем.
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Вот, пожалуй, и всё. Можно оставить изделие таким
как оно есть, или продолжить украшать нижнюю
часть. Например, задекупажить крышечку, покрасить
ее, задекорировать кантом или красивым шнуром.
В моей шкатулке для рукоделия нашелся отрезок
тесьмы, который сразу вписался в цвета и форму
изделия. Лента приклеена по окружности игольницы.

Игольница готова. И до того она симпатичная, что лишний раз хочется взять в руки
иголку.

Полезные советы:
 Вышивку "Деревенский дворик" можно заменить на любой другой
понравившийся Вам мотив, узор или орнамент.
 Вместо вышивки можно использовать широкую декоративную тесьму с рисунком
или ткань.
 Поролон можно заменить синтепоном или ватой.
 Если сделать петельку, такая игольница сразу станет украшением интерьера.
 Игольницы это прекрасный сувенир, который может быть использован как
аксессуар для шитья, так и для декоративных целей.

Вернуться к списку мастер-классов
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