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                            Пояснительная записка 

 

  Изделия с вышивкой входят в нашу жизнь, как одно из ярких явлении 

прикладного творчества, в котором проявляется высокий художественный 
вкус народов мира, труд и талант многих поколении. 
  С давних времен узкие плоски ткани применялись в повседневной жизни и 
хозяйственной деятельности людей. Уже в Древней Греции женщины 
вплетали в волосы полоски ткани, чтобы оживить свой образ. Повязки, 
украшенные золотом и драгоценными камнями, вплетались в волосы и в 
Древнем Риме. Кроме того, цветными лентами отделывалась одежда, 
причем каждому социальному классу соответствовал свой цвет и материал.                            
Но только в XIV веке начало расширяться бытовое применение шелковых 
лент. В это время знатные господа стали щеголять в роскошных одеждах, 
отделанных лентами с золотой каймой или парчовыми лентами. Особенно 
большой спрос на изделия, украшенные шелковой лентой и вышивкой 
шелковыми лентами был в начале XVII века. Король Франции Людовик XIV 
украшал лентами даже свою обувь и призывал двор одеваться оригинально 
и с выдумкой. В России, в конце XVII века, когда Петр I своим указом 
повелевал носить костюм западного образца, вошло в моду украшать 
одежду шелковыми лентами. В XVIII веке шелковые ленты использовали и 
для одежды, и для украшения шляпок, обуви, причесок. Шелковые ленты 
применяли не только в высшем свете, но и в народной среде. Девушки 
вплетали в косы ленты, а голову повязывали широкой атласной лентой. С 
давних времен на Руси, когда был праздник «Троица», березки и березовые 
ветки украшали разноцветными лентами. Шелковые ленты прочно вошли в 
нашу повседневную жизнь.  
  Шелковой лентой можно не только украшать, но и вышивать. Для такого 
вида вышивки берется очень узкая лента, которая подходит к любым типам 
тканей. Она свободно проходит через самый плотный уток, не теряя своей 
формы. Особенность этой техники вышивки в том, что она придает рисунку 
объемность. Изучив выполнение различных видов швов, можно без труда 
создать своими руками необыкновенно красивые вещи. Помимо этого, 
можно придать готовым изделиям неповторимый индивидуальный облик, 
украсив платье или шляпку. 
  Универсальность этого вида вышивки в том, что она позволяет оформить и 
детский полотняный рюкзачок, и дамскую вечернюю сумочку, вышить 
красивые скатерти, салфетки, шкатулки, панно и множество других милых 
вещичек. 
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                  Актуальность программы: 
 

   Актуальность вышивки как искусства и ее практическая ценность состоят в 
том, что с помощью изученных техник и полученных умений учащиеся могут 
создавать изделия с неповторимым и оригинальным рисунком, которые 
имею не только плоскость, но и объем. Помимо этого вышивка лентами 
открывает и совершенно уникальные возможности для изготовления 
подарков своими руками. А ведь нет более искреннего и приятного подарка 
сделанного своими руками.  
  Новизна: Предложенная программа призвана познакомить учащихся с 
техникой вышивки лентами, помочь им освоить некоторые секреты 
творческого мастерства, позволяющие придавать неповторимый облик 
обыкновенным вещам и предметам. Предложенная программа призвана 
познакомить учащихся с техникой вышивки лентами; помочь им освоить 
некоторые секреты творческого мастерства, позволяющие придавать 
неповторимый облик обыкновенным вещам и предметам. 
 
Программа составлена на 1 год . 
  Занятия проходят 2 раза в неделю по1час  (всего 68 ч. в год). 
В процессе занятий сочетается групповая и индивидуальная работа. 
Программа предполагает обучение учащихся с 10лет. Привлечение более 
раннего возраста не рекомендуется, т. к. вышивка лентами требует еще 
больше терпения и аккуратности, чем традиционная вышивка нитками, и это 
существенно влияет на результат работы, а соответственно – и на 
самооценку ребенка.  
  Программа предоставляет педагогу широкие возможности для выбора 
форм и методов работы со школьниками, Творческие работы, 
предусмотренные программой, доступны детям от 10 лет. Педагог должен 
дифференцированно подойти к обучению учащихся с учѐтом их и 
творческого потенциала и способностей. При реализации творческих 
замыслов декоративной вышивки шѐлковыми лентами предлагается 
применять на стадии эскиза следующие художественные материалы: 
простые и цветные карандаши, акварель, гуашь, белую и цветную бумагу; на 
стадии воплощения замысла в материале – канву и другие виды тканей, 
цветные шѐлковые ленты, нити мулине. Задания должны быть адаптированы 
к возрасту детей и построены с учѐтом их интересов и возможностей. 
Творческие композиции должны приносить ребѐнку радость и восхищение 
процессом и результатом своего труда.  
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  Программа рассчитана на максимальную самореализацию личности,  
приобретение необходимых знаний и умений в интересующих их сферах 
творчества, развитие наглядно образной памяти, взаимопонимание между 
взрослым и ребенком, установление дружеских контактов между детьми в 
процессе творческой работы, на неразрывную связь учебной и 
воспитательной работы. Посещая занятия, выполняя работу, дети оценивают 
свои возможности, свое сходство с другими детьми и свою неповторимость, 
анализируют, обобщают, активно общаются, высказывают свое мнение, 
помогают новичкам адаптироваться в коллективе, подружиться, оказывают 
помощь, поддержку. Каждый ребенок, трудясь, вкладывает фантазию, 
выдумку, развивается творчески, приобретает навыки работы с различными 
материалами и инструментами, учится аккуратности, реализует 
изобретательность.  
  Достигнутый результат учащимся определяется при выполнении 
самостоятельной творческой работы и ее оценками на выставках. В конце 
учебного года с целью оздоровления проходят экскурсии, походы на 
природу, проводится отчетное мероприятие – выставка о проделанной 
работе.  
 
Педагогическая целесообразность.  
  Данная программа по вышивке лентами является прикладной и направлена 
на овладение учащимися основными приемами и техниками вышивки 
шелковыми, атласными лентами.  
  Занятия по данной программе способствуют развитию художественных 
творческих способностей, познавательной активности в процессе 
практической деятельности.  
  Программа позволяет учащимся самореализоваться  в исполнении 
индивидуальных творческих изделий в технике вышивки шелковыми и 
атласными лентами.  
   Программа дополнительного образования «Вышивка лентами» призвана 
помочь сохранению богатства и традиций народного декоративно-
прикладного искусства, его дальнейшему развитию. 
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                                   Цель программы: 
 
 

- раскрыть перед учащимися социальную роль декоративно-прикладного 
искусства, сформировать у них устойчивую систематическую потребность к 
саморазвитию и самосовершенствованию в процессе общения со 
сверстниками. 

 
 

- изучить технологию выполнения вышивки шелковыми лентами и способы 
отделки изделий, научить применять полученные знания и умения при 
выполнении изделий прикладного искусства. 
 
 

Задачи программы:  
 
 

Для реализации вышеуказанной цели ставятся следующие 
задачи:  

ϖ Привить интерес к вышивке лентой и побудить желание 
совершенствования в данном направлении.  
ϖ Развить творческую активность учащихся, привить любовь к ручному труду.  
ϖ Познакомить с истоками и ролью декоративно-прикладного искусства в 
жизни общества. 
 ϖ Развить образное восприятие окружающего мира. 
 

 
 

образовательные: - формировать интерес к декоративно-прикладному 
творчеству; - углубить и расширить знания о некоторых видах женского 
рукоделия; - углубление и расширение знаний об истории и развитии 
вышивки шѐлковыми лентами, гладью, формирование знаний по основам 
композиции,  цветоведения  и материаловедения, освоение различных 
видов художественных швов 
развивающие: - развивать образное мышление, творческие способности; - 
формировать эстетический и художественный вкус; - содействовать 
формированию всесторонне развитой личности; образного мышления, 
фантазии, инициативы и творчества, общей культуры гармонически развитой 
личности. 
воспитательные: - воспитывать трудолюбие, аккуратность, активность и 
самостоятельность,  культуру общения и умение работать в коллективе. 
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Прививать  любвь и интерес  к культурному наследию прошлого, к народным 
традициям своей Родины, к истокам творчества, эстетического отношения к 
действительности, трудолюбия, внимательности, терпения,  усидчивости ,  
взаимопомощи при выполнении работ, экономичного расходования 
необходимых материалов; 
 
Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми актами в 
области образования: 1) федерального уровня: - Конституция Российской 
Федерации, принята всенародным голосованием 12 де- кабря 1993 года; - 
Конвенция ООН о правах ребенка, принята резолюцией 44/25 генеральной 
Ас- самблеей от 20 ноября 1989 
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 
утвержде- на Указом Президента HA от 1 июня 2012 г. № 761 
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования 
на 2013-2020 годы», утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р 
 
Приказ Министерства образования и науки HA от 29.08.2013 № 1008 «Об 
утвер- ждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; - 
СанПиН 2.4.4. 1251-03 от 03.04.2003 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к учреждениям дополнительного образования детей 
(внешкольные учреждения)»; 
 

 
                        Форма работы 
 
 Для проведения учебно-воспитательного процесса устанавливаются 
следующие формы работы с детьми:  
- групповые занятия;  
- индивидуальные занятия; 
 - самостоятельная (домашняя) работа, 
 в том числе разработка схем, рисунков подготовка материала и т. д. - 
посещение творческих коллективов других направлений  декоративно - 
прикладного творчества - участие в выставках, конкурсах. 
  Программа рассчитана на 1 год обучения. I год обучения-144 часа. Частота 
занятий - 2 раза в неделю по 1 час (2 часа в неделю). Группа формируется с 
учетом индивидуальных и творческих способностей детей. Содержание 
программы предполагает годичное обучение. 
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   Для успешной реализации программы необходима четкая организация 
работы во время занятий.  

   Занятия состоят из следующих этапов работы: 

 1. Организационный момент (5 минут) 

2. Повторение пройденного материала и проверка выполнения работ (10 
минут).  
3. Формирование знаний и умений (объяснение нового материала - 15 
минут). 
 4. Практическая работа - продолжение формирования знаний и умений 
(60минут).  
5. Контроль знаний и умений. Оценка умений - подведение итогов (10 
минут). 
 6. Уборка рабочего места и помещения (10 минут). 
 
  Так главной задачей является овладение учащимися технологии 
изготовления изделий декоративно-прикладного творчества, поэтому на 
практическую работу отводится основная часть времени для занятий. 
Теоретическая часть освещена в краткой доступной форме. 
 На занятиях применяют различные методы обучения: 
 • Словесные: (беседа, тематическая лекция); 
• Наглядные: (демонстрация схем, таблиц, книг, образцов с 
инструкционными картами, демонстрация слайдов и видеофильмов); 
 • Практическая работа: (выполнение схем, эскизов, образцов изделий, 
чертежей и рисунков); Подведение итогов работы за год проводится в форме 
отчетной выставки или уча- стии в конкурсах.  
 
 

                                     Методическое обеспечение 
 

  Занятия по программе ведется в группе, но сам процесс обучения 
рекомендуется вести индивидуально для каждого ребенка. Эту обусловлено 
личностными характеристиками ребенка, уровнем его подготовленности, 
способностями. Рамки программы позволяют каждому ребенку изучать курс 
с той скоростью и уровнем сложности, которые ему доступны. Это 
достигается путем подбора рисунков для вышивки и изделий, а также 
возможностью объяснить новый материал индивидуально каждому 
учащемуся. Занятия по изучению новой темы, а также экскурсии и 
мероприятия проводятся в группе в форме беседы, дискуссии или рассказа.  
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  Для успешной реализации программы необходим отдельный, хорошо осве- 
щенный кабинет, оборудованный столами и стульями; стенд для 
размещения образцов изделий и готовых работ, шкаф для хранения 
материалов. Для процесса обучения необходимы следующие дидактические 
материалы: образцы выполняемых работ, фотоматериалы, рисунки и узоры 
по вышивке, книги, журналы, специальная литература. Подборка схем и 
рисунков желательно оформить в папку-регистратор, что упрощает доступ и 
работу с каждой отдельной схемой. Также для работы каждый учащийся 
должен иметь свой набор инструментов и материалов:  иглы для вышивки, 
штопальные иглы, ножницы, пяльцы, булавки; ткань, нитки «мулине», 
шелковые и другие ленты различной ширины. 
 

Место программы в системе дополнительного 
образования. 

   Дополнительная образовательная программа объединения «Вышивка 
лентами» разработана с целью расширения художественной культуры 
учащихся и является органической частью всей системы художественного 
образования и эстетического воспитания школьников. В программе 
учитывается жизненный и художественный опыт ребѐнка, багаж  знаний, 
приобретѐнный им ранее по видам декоративно - прикладного искусства; 
прослеживается связь изобразительного искусства и технологии с музыкой и 
пред метами гуманитарного цикла. Знания по этой программе учат детей 
понимать и ценить культуру народа. Видеть мир поэтически, ощущать 
родство и единство с природой, с истоками художественного творчества. 
Планируемые результаты освоения дополнительных  программ строятся в 
соответствии с уровневым подходом, позволяющим определять 
динамическую картину развития учащегося. 
 

Формы подведения итогов реализации ОП  
 

  Наиболее распространенными формами контроля теоретических знаний 
являются беседы, дискуссии, тестирование для определения качества 
знаний, необходимых для выполнения практических работ, заполнение 
инструкционных карт с технологической последовательностью выполнения 
изделий,  участие в конкурсах. 
   Контроль практических умений осуществляется индивидуально, но общие 
моменты в работе разбираются со всей группой. Для проверки и оценки 
практической работы можно привлекать и самих учащихся для 
взаимоконтроля, что помогает им более строго и требовательно относится к 
своей работе. 
                                                                           9 



                                Ожидаемые результаты. 
    По окончании первого года обучения, ребенок с ОВЗ должен знать: 
- правила техники безопасности;  
- виды народных промыслов и ремесел;  
- материалы и инструменты, используемые в работе; 
 - основные этапы изготовления изделий в разных техниках; 
 уметь:  
- выполнять правила техники безопасности и личной гигиены; 
 - пользоваться необходимыми инструментами и приспособлениями; 
 - владеть простейшими трудовыми навыками и умениями;  
- с помощью педагога изготавливать несложные изделия.  
 
Учебно-тематический план программы «Вышивка лентами» 

  (с10-15лет)  

№ 
п/п 

Тема, раздел Кол-во 
часов 

  I четверть 18 

  I. Введение в курс 2 

  II. Ткани и отделочные материалы 4 

1. Виды лент их свойства и назначение. 1 

2. Выбор материала, игл и приспособлений. 1 

3. Продевание ленты в иглу, закрепление ленты. 1 

4. Способы перевода рисунка на ткань, принадлежности для перевода. 1 

  III. Швы и техники 12 

1. Технология вышивки лентами. 1 

2. Подготовка пялец к работе. Виды основных швов. Правила безопасной 
работы. 

2 

3. Технология выполнения швов (шов петля, колониальный узелок, 
французский узелок, ленточный шов, шов захват). 

4 

4. Изготовление декоративной диванной подушки. 6 

  II четверть 14 

  IV. Швы и техники 14 



1. Технология выполнения розы из ленты. 1 

2. Технология выполнения цветка из присборенной ленты. 1 

3. Технология выполнения розы “паутинка”. 1 

4. Технология выполнения розы из скрученной ленты. 2 

5. Изготовление елочной игрушки «Новогоднее чудо» 9 

  III четверть 20 

  V. Швы и техники 6 

1. Технология выполнения стебельчатого шва. 1 

2. Технология выполнения петельного стежка с настилом, 
перекрученного. 

1 

3. Технология выполнения узора “Зимний венок”. 4 

  VI. Изготовление элементов декора в разных техниках 14 

1. Изготовление шкатулки с использованием объемной вышивки. 4 

2. Изготовление панно “Подсолнухи”, “Анютины глазки”. 10 

  IV четверть 16 

  Изготовление элементов декора в разных техниках 16 

1. Изготовление панно “Весенний букет”. 4 

2. Изготовление шкатулок с использованием объемной вышивки. 10 

3. Итоговое занятие, выставка работ  2 

  Всего: 68 
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     Программа курса «Вышивка лентами» 
 
ТЕМА 1. Введение в курс (2ч) 
Знакомство с содержанием курса. Историческая справка по 
использованию вышивки в одежде и интерьере. Инструменты, 
материалы и другие принадлежности. Охрана труда на занятиях по 
данному курсу. 
ТЕМА 2. Ткани и отделочные материалы (4ч) 
Ткани: их волокнистый состав и свойства. Факторы, влияющие на 
выбор ткани. Виды отделки и других отделочных материалов. Виды 
лент их свойства и назначение. Выбор материала, игл и 
приспособлений. Продевание ленты в иглу, закрепление ленты. 
Способы перевода рисунка на ткань, принадлежности для перевода. 
ТЕМА 3. Швы и техники (12ч) 
Технология вышивки лентами. Подготовка пялец к работе. Виды 
основных швов. Правила безопасной работы. Технология выполнения 
швов (шов петля, колониальный узелок, французский узелок, 
ленточный шов, шов захват). Изготовление декоративной диванной 
подушки. 
ТЕМА 4. Швы и техники (14ч) 
Технология выполнения розы из ленты. Технология выполнения 
цветка из присборенной ленты. 
Технология выполнения розы “паутинка”. Технология выполнения 
розы из скрученной ленты. Изготовление елочной игрушки 
“Новогоднее чудо”. 
ТЕМА 5. Швы и техники (6ч) 
Технология выполнения стебельчатого шва. Технология выполнения 
петельного стежка с настилом, перекрученного. Технология 
выполнения узора “Зимний венок”. 
ТЕМА 6. Изготовление элементов декора в различных техниках (14ч) 
Изготовление шкатулки с использованием объемной вышивки. 
Изготовление панно “Подсолнухи”, “Анютины глазки”. 
ТЕМА 7. Изготовление элементов декора в различных техниках (16) 
Изготовление панно “Весенний букет”. Изготовление шкатулок с 
использованием объемной вышивки. Итоговое занятие, выставка 
работ. 
                                                      12 



                                              

                                     Диагностика 

 
   В результате реализации программы учающиеся будут знать: 
 ϖ общие сведенья об истории, область применения, возможности вышивки 
лентами;  
ϖ инструменты и приспособления, применяемые в вышивке; 
 ϖ правила техники безопасности при работе с иглами и булавками, 
ножницами; 
 ϖ применяемы материалы (ткани, ленты, нитки), правила их подбора;  
ϖ теория цвета, ее практическое применение в вышивке;  
ϖ приемы выполнения швов и элементов;  
ϖ технологии изготовления изделий с вышивкой;  
ϖ способы отделки и правила ухода за вышитыми изделиями. 
   Учащиеся должны уметь: 
ϖ подбирать рисунок и переводить его на ткань;  
ϖ подбирать и подготавливать материалы к вышивке; 
 ϖ выполнять основные швы и элементы вышивки шелковыми лентами;  
ϖ выполнять вышивку с использованием изученных швов на ткани и готовом 
изделии; 
 ϖ работать с литературой и другими источниками информации. 
 

 

Ф.иребенка История 

вышивки 

Техника 

безоп. 

подбор 

материала 

Подбор 

рисунка 

Основные 

швы 

Чтение 

схемы 

итог 

Садилова 
Настя 

2 3 2 3 2 2 2.5 
Выс. 

        
 
Баллы: Высокий - с 2.5 – 3 
             Средний –с 2 – 2.5 
             Низкий – с 1 - 2 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Столы;  атласные ленты; гладильная доска, компьютер, сканер, принтер; 
ножницы; ткань;  пяльцы; игла; картон;  карандаш, калька, копировальная бумага; 
презентации педагога. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

 
  
- игла Синель для шелковой ленты, 
- иглы для вышивки нитью, 
- х/б или льняная ткань, 
- натуральные шелковые ленты, 
- нитки мулине и/или шелковые, нить "Ирис", 
- бисер и бусины (по желанию). 
  
Способы переноса рисунка на ткань: 
- самый простой - стол с подсветкой. На стеклянную поверхность стола кладем распечатанную на бумаге 
схему, накрываем проутюженной тканью. Благодаря источнику света, расположенному под стеклянной 
поверхностью стола, линии схемы заметны сквозь ткань. Мягким простым карандашом или специальным 
маркером для ткани (линии которого исчезают от смачивания ткани водой) переносим схему на ткань. Совет: 
не следует чрезмерно усердствовать, работайте "с ленцой". У цветка можно нарисовать только точку в 
серединке, у листа - только черточку на месте центральной жилки. Там, где расположена гроздь однотипных 
цветов из французских узелков можно обозначить как-бы облачко, показывающее всю эту область, либо 
точки на месте каждого узелка (миллион кружочков рисовать не стоит! Они приводятся на схемах для 
удобства чтения рисунка). 
Еще один совет: в качестве стола с подсветкой отлично работает... оконное стекло в погожий солнечный 
день. Воспользуйтесь малярной лентой для фиксации схемы на стекле. Бумагу со схемой лучше 
предварительно сколоть булавками с тканью! 
  
  

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЛЕНТЫ 

 
- в ушке иглы и 
- на ткани. Подробности - в Блоге о вышивке лентой. 
  

ШВЫ ДЛЯ ВЫШИВКИ ЛЕНТОЙ 

 
  
В приведенных ниже дизайнах использовано десять швов для вышивания лентами: 
- ленточный шов (центральный), 
- боковой ленточный шов (смещенный: правый, или левый) 
- прямой стежок, 
- перекрученный прямой стежок, 
- шов "ленивая маргаритка", 
- шов "французские узелки", 
- роза "паутинка", 
- стебельчатый шов, 
- шов "крыло", 
- шов "перышко". 
  
Фотографии швов приводятся из книги Татьяны Поповой "Шелковая лента и вышивка", © 2013. 
При цитировании материала активная ссылка на источник обязательна. 
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https://owl-crafts.com/ru/Lenti_Dlya_Vishivki/
https://owl-crafts.com/ru/Lenti_Dlya_Vishivki_igli_sinel/
https://owl-crafts.com/ru/zakreplenie_lenti_dlya_vishivki_lentami/
https://owl-crafts.com/ru/kniga_shelkovaja_lenta_i_vishivka/


Центральный ленточный шов (он же - японский ленточный шов) 
ПОДРОБНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАЖДОГО ШВА - КАКИЕ ЦВЕТЫ МОЖНО ИМИ ВЫШИВАТЬ, А ТАКЖЕ 
МНОЖЕСТВО НОВЫХ ТЕХНИК ВЫШИВКИ ЛЕНТОЙ ВЫ НАЙДЕТЕ В КНИГЕ ТАТЬЯНЫ ПОПОВОЙ 
"ВРЕМЕНА ГОДА В ВЫШИВКЕ ЛЕНТОЙ". 
======================================================================================== 
  

 
  
========================================================================= 
Принципы построения схем для начинающих: 
- использование ограниченного количества простейших швов, 
- минимум материалов, используемых помимо шелковой ленты и нитей мулине, 
- отсутствует покраска фона и тонирование ленты. 
 
 

 
  
Правый (левый) ленточный шов (он же - боковой) 

 
  
Прямой стежок 
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https://owl-crafts.com/ru/vremena_goda_v_vishivke_lentoj/
https://owl-crafts.com/ru/vremena_goda_v_vishivke_lentoj/


 
  
Перекрученный прямой стежок 

 
  
Шов "ленивая маргаритка" 

 
  
  
Французские узелки 

  
  
  
Роза "Паутинка" 

 
  
  
Стебельчатый шов 
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 Шов "крыло" 

  
  
  
Шов "перышко" 

 
  
======================================================================================== 
========================================================================= 
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СХЕМЫ 
ДЛЯ ВЫШИВКИ ЛЕНТАМИ 

 
 
  

Дизайн №1 (разработка Татьяны Поповой) Схема №1 для переноса на ткань 

 

 

 Размер (по крайним точкам): 16 х 12см 
  

  

Использована шелковая лента: 

13мм - V244, 

7мм - S554, J031, J084 

4мм - S565, J021 

2мм - V041, V024, J054 

  

  

Использованы швы вышивки лентой: 

центральный и боковой (правый, левый) ленточный шов, 

французские узелки, 

ленивая маргаритка, 

стебельчатый шов и шов "перышко" (нитью) 

  

  

  

Дизайн №2 (разработка Татьяны Поповой) 

  

  

  

Схема №2 для переноса на ткань 
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https://owl-crafts.com/ru/Lenti_Dlya_Vishivki_igli_sinel/


 

Размер (по крайним точкам): 15 х 8см 

 

Использована шелковая лента: 

13мм - J031, J021, S647, V039 

7мм - V039, S664, S655, 

4мм - Bright White, J102, J084, S572, S574 

2мм - J031, S664, S655. 

Использованы швы вышивки лентой: 

роза-паутинка, 

перекрученный прямой, 

ленточный, 

французские узелки, 

шов "крыло" 

  

  

Дизайн №3 (разработка Татьяны Поповой) 

  

  

  

Схема №3 для переноса на ткань 
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Размер (по крайним точкам): 23 х 23см 
 

  

Использована шелковая лента: 

13мм - светло-желтая, желтая, шафрановая, желтый 

меланж, бледно-розовая, персиковый меланж, малиновый 

меланж 

7мм - черная, горчичная, цвета мха 

4мм - черная, малиновая 

2мм - цвета кварц, горчичная 

Использованы швы вышивки лентой: 

французские узелки, 

центральный ленточный шов, 

боковой (правый / левый) ленточный шов, 

роза-паутинка, 

ленивая маргаритка, 

шов "перышко" 

  

  

Дизайн №4 (разработка Татьяны  

 

Поповой)  

  

  

Схема №4 для переноса на ткань 
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Размер (по крайним точкам): 11 х 8см 
 

Использована шелковая лента: 

7мм - желтая, розово-желтая (ручного 

крашения),коричневая, коричнево-салатовая (ручного 

крашения),бордо 

4мм - темно-зеленая, "морской" меланж, желтая 

2мм - розово-салатовая (ручного крашения), барвинковая, 

бордо, белая 

Использованы швы вышивки лентой: 

прямой (Внимание! Для тонких веточек и барвинковых цветов вы     

напуском) 

перекрученный прямой, 

центральный ленточный, 

ленивая маргаритка, 

роза-паутинка, 

французские узелки 

  

  

Дизайн №5 (разработка Татьяны Поповой) 

  

  

Схема №5 для переноса на ткань 

 

Размер (по крайним точкам): 18 х 11см 
 

Использована шелковая лента                                      :22 Использованы швы вышивки лентой 

https://owl-crafts.com/ru/Lenti_Dlya_Vishivki_igli_sinel/
https://owl-crafts.com/ru/Lenti_Dlya_Vishivki_igli_sinel/


13мм - малиновый меланж, оливковый меланж, зеленая 

цвета мха, цвета кварц 

7мм - барвинковая, цвета мха 

4мм - сливовая, лиловый меланж, цвета мха, цвета кварц, 

оливковый меланж, вишневая 

2мм - цвета мха, цвета кварц 

  

Варианты других цветовых сочетаний для этого дизайна - 

вБЛОГЕ (статья "Любимое время года для вышивки 

лентой") 

: 

- прямой стежок (оранжевые сплошные линии - перекрученный пря     

штрихпунктирные линии - прямой стежок-петля, см. статью в БЛОГЕ о в   

- центральный ленточный шов; 

- боковой ленточный шов; 

- ленивая маргаритка (желтые линии на схеме); 

- французские узелки, 

- стебельчатый шов (коричневые линии на схеме) 

  

  

  

Дизайн №6 (разработка Татьяны Поповой) 

  

  

Схема №6 для переноса на ткань 

 

Размер (по крайним точкам): 13 х 6 см 
 

Использована шелковая лента: 

7мм - ярко-малиновая, сиреневая, сливовая, молочно-белая 

4мм - лавандовая, молочно-белая, малиновый меланж 

2мм - светло-зеленая, молочно-белая, оливковый меланж 

  

Варианты применения этого дизайна - 

в БЛОГЕ (статья"Новогодняя вышивка лентой"). 

Использованы швы вышивки лентой: 

- прямой стежок, 

- ленточный стежок, 

- французские узелки 

  

  

  

Схема №7 для переноса на ткань                                        23 

 

https://owl-crafts.com/ru/Blog_vishivka_lentoj/
https://owl-crafts.com/ru/lyubimoe_vremja_goda_dlya_vishivki_lentoj/
https://owl-crafts.com/ru/lyubimoe_vremja_goda_dlya_vishivki_lentoj/
https://owl-crafts.com/ru/vishivka_lentoj_a_ja_prjamoj_stezhok/
https://owl-crafts.com/ru/Lenti_Dlya_Vishivki_igli_sinel/
https://owl-crafts.com/ru/Blog_vishivka_lentoj/
https://owl-crafts.com/ru/novogodnyaja_vishivka_lentoj/


 

Размер (по крайним точкам): 6х9см 
 

Использована шелковая лента: 

13мм - S558 (светло-розовая), J021 (темно-зеленая) 

7мм - S558 (светло-розовая), J021 (темно-зеленая), S658 

(цвета мха), S552 (светло-малиновая), S565 (темно-розовая) 

2мм - J021 (темно-зеленая), S658 (цвета мха) 

Использованы швы вышивки лентой: 

- прямой стежок (ориентируйтесь на коричневатый цвет линий. Кое     

пунктирной линией, но для самой розы - сплошной, для ясности); 

- перекрученный прямой стежок, 

- центральный ленточный шов, 

- ленивая маргаритка (петля вприкреп). 

    

  

  

Дизайн №8 (разработка Татьяны Поповой) 

  

  

Схема №8 для переноса на ткань 

 

 

 

 

 

 

 

24 

https://owl-crafts.com/ru/Lenti_Dlya_Vishivki_igli_sinel/


 

Размер (по крайним точкам): 5х7,5см 

 

Использована шелковая лента: 

13мм - S554 (малиновый цвет), S527 (вишневый) 

7мм - J031 (светло-зеленая) 

2мм - J020 (спаржевый цвет), S647 (цвет весенней зелени) 

Использованы швы вышивки лентой: 

- прямой стежок, 

- центральный ленточный стежок, 

- стебельчатый шов, 

- французские узелки. 
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Примеры проектов с применением несложной вышивки лентами (для 
начинающих) 
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МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ВЫШИВКЕ ЛЕНТАМИ! 
 
 

  

вышивка лентами по одежде 

бесплатные схемы и пошаговое 

описание работы 

вышивка лентами, 

кухонная тематика 

  

вышивка лентами ко дню рождения 
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https://owl-crafts.com/ru/master_klassi_po_vishivke_lentami/
https://owl-crafts.com/ru/shemi_dlya_vishivki_lentami/
https://owl-crafts.com/ru/vishivka_lentami_kuhonnaya_tematika/
https://owl-crafts.com/ru/vishivka_lentami_kuhonnaya_tematika/
https://owl-crafts.com/ru/vishivka_lentami_den_rozhdenia_master_klass/
https://owl-crafts.com/ru/vishivka_lentami_na_odezhde/
https://owl-crafts.com/ru/vishivka_lentami_kuhonnaya_tematika/
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