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Цель создания проекта: 

 - Знакомство с искусством мозаики;  

 - Освоение технологии мозаичного  
искусства.  

 

                       Задачи: 

- собрать и изучить информацию об 
искусстве мозаики; 

- самостоятельно сделать панно в 
технике алмазная мозаика для интерьера 
своего дома; 

- активизировать других ребят на 
творческую деятельность. 

 



Что такое мозаика…? 

Моза́ика (фр. mosaïque, итал. mosaico               

 от лат. (opus) musivum — (произведение), 

посвящѐнное музам) — декоративно-

прикладное и монументальное искусство            

разных жанров, произведения которого 

подразумевают формирование изображения 

посредством компоновки, набора и 

закрепления на поверхности (как правило — 

на плоскости) разноцветных камней, смальты, 

керамических плиток и других материалов. 



Алмазная мозаика 

Алмазная вышивка, она же 

"Алмазная живопись" или алмазная 

мозаика - это выкладка акриловыми стразами 

красочных картин по схемам вышивки крестом. 

В отличие от вышивания,  Алмазная вышивка 

требует меньше сил и времени, а результат при 

этом получается блестящий в прямом и 

переносном смысле этого слова. 



Достоинства алмазной 

мозаики 

- мозаика не теряет своих качеств и не 
выцветает с течением времени; 

- вышивка стразами, придает вышитому 
полотну определенную фактуру и рельеф, 
делая их максимально реалистичными; 

- использование широкой цветовой гаммы с 
передачей мельчайших оттенков, позволяет 
передать настоящую игру света и тени, 
реализуя эффект 3D, в отличие от полотен, 
вышитых бисером, где это сделать, не 
удается. 

 



Темы алмазных мозаик 
 Пейзажи 

 Животные 

 Восточные 

мотивы 

 Корабли 

 Мультики 

 Знаки зодиака 

 Натюрморты 

 Иконы 

 Любовь 

 и другие 

 



Виды техник выкладки 

полная                               частичная 



Виды стразов 

квадратные  

 

              

            круглые 



Это мой выбор! 



Из чего состоит набор? 



Правила безопасной работы 

При работе с мозаикой необходимо, чтобы 

на рабочей поверхности не было ничего 

лишнего. 

Использовать инструменты нужно 

аккуратно, с осторожностью. 

Выполнять работу внимательно, не 

отвлекаться. 

По окончании работы убрать своѐ рабочее 

место.     



 Далее, мы переходим непосредственно к 

выкладыванию камней. Для этого с помощью 

пинцета, я беру пронумерованный в 

соответствии с цветом схемы камень и 

осторожно укладываю его в нужную клеточку 

на схеме.  

Выполнение творческого проекта 



Выполнение творческого проекта 

Подготовив место и все необходимые для 

работы материалы, следует максимально 

осторожно освободить небольшой кусочек 

схемы от клейкой ленты.  



Выполнение творческого проекта 



Завершение работы над проектом 

После того как вся алмазная мозаика 

будет собрана, еще раз подравниваем 

края металлической линейкой , для 

получения однородной фактуры 

полотна; 

Моя работа была завершена, и мне 

осталось только купить рамку, чтобы 

закончить свой неповторимый 

шедевр. 



     Экономическое обоснование 

Расходы на набор алмазной вышивки 

составили 267 рублей (доставка бесплатная на 

AliExpresshttps://s.click.aliexpress.com/e/bTfolC

NS) 

Рамка: 150 рублей; 

Период изготовления: 3 недели; 

Затраты на оплату труда 20% от затрат на 

материалы -83.4 

Стоимость готовой работы, сделанной своими 

руками:  500 рублей. 



Вывод: 
     Работа над проектом была полезной и 

увлекательной. Использованы навыки и умения, 

полученные в 4 и 5 классе при изучении видов 

изобразительного искусства и на уроках технологии, 

они закрепляют полученный опыт работы над 

изделием, прививают художественный вкус, 

способствуют общему развитию, доставляют много 

положительных эмоций.  

    Данное изделие служит в качестве полезной вещи в 

моей практической деятельности. Приобретѐнная 

определенная подготовка является моим активом в 

конструкторской деятельности, а также изделия 

ручной работы всегда привлекают людей с 

художественным вкусом. 

 



Список литературы и интернет ресурсов: 

 http://www.aipa.ru/ 

 http://www.mirkrestikom.ru/ 

 http://vishivashka.ru/vyshivka_biserom/almaznaya.php  
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