
Вышивка лентами 



ЗАДАЧИ: 
Образовательная: познакомить с 
техническими условиями и приемами 
выполнения вышивки, закрепить, 
полученные знания на практической 
работе; 
Воспитательная: воспитывать 
аккуратность в работе, усидчивость,  
Развивающая: продолжить 
формирование и развитие 
познавательного интереса к предмету, 
развитие творческих способностей, 
эстетического вкуса.  

  

ЦЕЛЬ: научить выполнять творческие 

работы в технике «Вышивка лентами»  



         

 

 

 

Для работы тебе потребуются:  

Канва с мелким  

переплетением 

нитей  

25х25 см. 

 

 

 

 Атласные ленточки шириной 12 м 

 Красные, розовые, белые, зеленые. 

   

 Нитки швейные   



Вам потребуется инструменты:  

Ножницы  Пяльцы  
Иглы  

Булавки  



Подготовка ткани и 

инструментов  к работе 



 Иголку и булавки храни в игольнице. 

 Не допускай потери иглы. 

 Не бери иголку в рот, не вкалывай в одежду. 

 Клади ножницы сомкнутыми лезвиями от себя, не 

клади на край стола. 

 

Основные правила по охране труда. 

 

Правила по вышивке лентами 
 На изнаночной стороне вышивки не должно быть 

длинных протяжек из лент; 

 При прокалывании ткани игла не должна попадать в 

ленточный стежок, так как это приведет к стягиванию 

рисунка; 

 Лента на изнаночной стороне должна быть 

закреплена нитками, а не узлами, чтобы не 

увеличивать объем; 

 



На ткани нарисовать окружность 

размером  монеты 5 рублей. 

Начертите окружность и отметьте 

центр. Представив, что окружность-

часовой циферблат, обозначьте 

внешний край точками 12-2-5-7 и 10 

часов. 

Выведите нитку на лицевую 

сторону в точке «12» часов. 

 Проведите иглу на 

изнаночную сторону через 

центр. 

Подтяните нитку.  

Выполните прямые стежки  

к центру от точки 5 и 7 часов. 



Выполните прямые стежки из 

точек 2 и 10 часа аналогичным 

образом. Закрепите нитку на 

изнаночной стороне и оставьте ее 

Лепестки.  

Выведите ленту на лицевую 

сторону между стежками в 

плотную к центру 

 

Выполняйте переплетение 

лентой против часовой 

стрелки 

 над и под стежками, пока 

не закончите 1-ый круг 



Туго подтяните ленту,  

чтобы скрыть нитки в центре Продолжайте переплетение,  

пока полностью не закроете 

стежки основы.  

 Проведите иглу на 

изнаночную сторону  

за следующим стежком 

основы.  

    

Подтяните ленту. Закрепите 

ниткой все концы ленты. 



Вышейте стебель крученым стежком, 

 а листву прямыми стежками.  

Роза «паутинка» закончена. 



•Все концы ленточек закрепи нитками 

аккуратно к канве. 

•Аккуратно проутюжить с изнаночной 

стороны вышивку,  

•Вышивку натянуть на картон, сшивая срезы 

с изнаночной стороны. 

•Вставить в рамку и закрепить 

•Наша работа готова. 

Оформление работы 


