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ВведениеВведение
 ЦельЦель работыработы ––

способствоватьспособствовать
формированиюформированию
представленияпредставления оо видахвидах
вышивкивышивки

 ЗадачиЗадачи –– научитьсянаучиться
выполнятьвыполнять лентамилентами швышвы: : 
прямойпрямой, , ленточныйленточный, , 
французскийфранцузский узелокузелок; ; 
выполнитьвыполнить вышивкувышивку
лентамилентами. . 





 СС глубокойглубокой древностидревности лентыленты
изиз различныхразличных материаловматериалов
использовалисьиспользовались длядля
украшенияукрашения одеждыодежды ии
предметовпредметов обиходаобихода. . 

 ВВ СредниеСредние векавека вв ЕвропеЕвропе лентамилентами
украшалиукрашали всевсе предметыпредметы одеждыодежды, , 
шляпкишляпки, , зонтикизонтики ии дажедаже обувьобувь. . 
ТакжеТакже лентыленты широкошироко
использовалисьиспользовались длядля декорадекора
стульевстульев, , балдахиновбалдахинов, , подушекподушек, , 
покрывалпокрывал, , шторштор, , абажуровабажуров, , картинкартин!!

ИнтересныеИнтересные фактыфакты



 ВВ началеначале XIV XIV векавека вв ЕвропеЕвропе
появилисьпоявились первыепервые шелковыешелковые
мануфактурымануфактуры, , ии лентыленты, , 
изготовленныеизготовленные изиз шелкашелка, , началиначали
своесвое триумфальноетриумфальное шествиешествие попо мирумиру

ИнтересныеИнтересные фактыфакты

 КстатиКстати, , искусствомискусством вышивкивышивки лентамилентами
владеливладели нене толькотолько женщиныженщины, , ноно ии
мужчинымужчины, , ии дажедаже коронованныекоронованные
особыособы. . ЛюдовикЛюдовик XV XV часточасто баловалбаловал
придворныхпридворных дамдам сувенирамисувенирами, , 
вышитымивышитыми имим собственноручнособственноручно..



ИнструментыИнструменты ии материалыматериалы
 ДляДля работыработы намнам

понадобитсяпонадобится тканьткань, , 
атласныеатласные лентыленты, , ниткинитки
мулинемулине илиили ирисирис, , 
гобеленоваягобеленовая иглаигла, , 
карандашкарандаш..

 ПяльцыПяльцы можноможно заменитьзаменить
картономкартоном..

 ДляДля оформленияоформления
понадобитсяпонадобится вискознаявискозная
салфеткасалфетка илиили другаядругая
несыпучаянесыпучая мягкаямягкая тканьткань..



ОсновныеОсновные методыметоды
работыработы сс лентамилентами

 ОбрезкаОбрезка ии
продеваниепродевание лентыленты

 ЗакреплениеЗакрепление лентыленты

 РегулированиеРегулирование
лентыленты

 ИсправлениеИсправление
ошибокошибок



ШвыШвы ии техникитехники
 ПрямойПрямой стежокстежок
 ЛенточныйЛенточный стежокстежок
 ФранцузскийФранцузский узелокузелок
 ПрисобираниеПрисобирание лентыленты
 СтежокСтежок ««петляпетля вв прикрепприкреп»»
 РозаРоза ««паутинкапаутинка»»



ПрямойПрямой стежокстежок

 ПроведитеПроведите лентуленту нана изнаночнуюизнаночную сторонусторону вв точкеточке ББ
 АккуратноАккуратно подтянитеподтяните лентуленту нене перекручиваяперекручивая ееее

 ВыведитеВыведите лентуленту нана лицевуюлицевую сторонусторону вв
точкеточке АА,,

 ПридерживаяПридерживая лентуленту, , разгладьтеразгладьте ееее иглойиглой



ЛенточныйЛенточный стежокстежок
 РасположитеРасположите кончиккончик иглыиглы вв центрецентре

лентыленты нана верхушкеверхушке стежкастежка
 ПротянитеПротяните иглуиглу нана изнанкуизнанку изделияизделия

 ОченьОчень аккуратноаккуратно натягивайтенатягивайте лентуленту додо техтех порпор, , 
покапока кончиккончик стежкастежка нене приобрететприобретет желаемуюжелаемую
формуформу



ФранцузскийФранцузский узелокузелок
 ВыведитеВыведите лентуленту нана лицевуюлицевую сторонусторону ии

свободносвободно обернитеоберните нескольконесколько разраз
вокругвокруг иглыиглы

 ПроколитеПроколите иголкойиголкой тканьткань рядомрядом сс точкойточкой гдегде
ленталента выходитвыходит изиз тканиткани

 ПротянитеПротяните иглуиглу ии лентуленту черезчерез тканьткань. . КогдаКогда
узелокузелок станетстанет нужногонужного размераразмера перестаньтеперестаньте
тянутьтянуть лентуленту



ПрисобираниеПрисобирание лентыленты

 СтянитеСтяните лентуленту додо нужногонужного размераразмера придерживаяпридерживая
еёеё пальцамипальцами. . ПришейтеПришейте лентуленту кк тканиткани

 ПрошейтеПрошейте рядряд мелкихмелких стежковстежков вдольвдоль кромкикромки
лентыленты

 ВыведитеВыведите концыконцы лентыленты нана изнанкуизнанку тканиткани



««ПетляПетля вв прикрепприкреп»»
 ВыведитеВыведите иглуиглу нана изнанкуизнанку каккак можноможно

ближеближе кк томутому местуместу, , гдегде ленталента выходитвыходит нана
лицевуюлицевую сторонусторону

 ВыведитеВыведите иглуиглу внутривнутри верхаверха петлипетли ии вернитесьвернитесь
нана изнанкуизнанку сс другойдругой стороныстороны отот лентыленты



РозаРоза ««паутинкапаутинка»»
 ОпределивОпределив размерразмер будущейбудущей розырозы, , 

делаетсяделается пятьпять радиальныхрадиальных стежковстежков, , 
черезчерез которыекоторые пропускаетсяпропускается ленталента. . 

 НачинаяНачиная отот центрацентра, , аккуратноаккуратно укладывайтеукладывайте
лентуленту, , протаскиваяпротаскивая ееее попеременнопопеременно наднад ии подпод
радиальнымирадиальными стежкамистежками. . 



ЭскизЭскиз изделияизделия

 МыМы будембудем вышиватьвышивать
картинкукартинку вотвот попо этомуэтому
эскизуэскизу. . ТочкамиТочками
обозначеныобозначены цветыцветы, , 
кроткимикроткими штрихамиштрихами ––
листьялистья..



ПоследовательностьПоследовательность
работыработы

 ПодготовкаПодготовка рамкирамки ии
переносперенос рисункарисунка нана
тканьткань

 ВыполнениеВыполнение вышивкивышивки
((стебельстебель швомшвом ««заза
иголкуиголку»», , цветыцветы швомшвом
французскийфранцузский узелокузелок, , 
листьялистья –– прямымпрямым илиили
ленточнымленточным стежкомстежком))

 ОкончательноеОкончательное
оформлениеоформление



ПодготовкаПодготовка рамкирамки
 ВырезатьВырезать изиз картонакартона рамкурамку..
 ПриклеитьПриклеить нана неенее лоскутлоскут тканиткани ии

обрезатьобрезать лишнююлишнюю тканьткань попо
контуруконтуру рамкирамки..

 ПодложитьПодложить эскизэскиз подпод рамкурамку сс
тканьютканью ии карандашомкарандашом перенестиперенести
рисунокрисунок..



ВыполнениеВыполнение вышивкивышивки
 ПоследовательноПоследовательно вышитьвышить стебелькистебельки ((швомшвом

««заза иголкуиголку»»), ), цветыцветы, , листьялистья..



ОкончательноеОкончательное
оформлениеоформление

 ВыкроитьВыкроить изиз вискознойвискозной салфеткисалфетки детальдеталь длядля
отделкиотделки, , прометатьпрометать ееее попо контуруконтуру швомшвом
««впередвперед иголкуиголку»» ии стянутьстянуть получившуюсяполучившуюся
заготовкузаготовку нана картоннойкартонной рамкерамке..



ЗаключениеЗаключение

 ВышитыеВышитые цветыцветы илиили букетыбукеты, , 
оформленныеоформленные вв красивуюкрасивую рамкурамку, , 
могутмогут статьстать приятнымприятным подаркомподарком
длядля вашихваших близкихблизких илиили друзейдрузей.                                            .                                            
ИтакИтак, , запаситесьзапаситесь лентамилентами, , дайтедайте
свободусвободу своейсвоей фантазиифантазии, , ии, , 
приложивприложив немногонемного усилийусилий, , 
любуйтесьлюбуйтесь маленькимималенькими
шедеврамишедеврами, , созданнымисозданными своимисвоими
рукамируками..



ИнформационныеИнформационные
ресурсыресурсы

 ««ВышивкаВышивка шелковымишелковыми
лентамилентами»» ММ.: .: ««АСТАСТ ––
ПРЕССПРЕСС»» 2005 2005 годгод..

 ЭннЭнн КоксКокс ««ВышивкаВышивка
шелковымишелковыми ленточкамиленточками. . 
ВозрождениеВозрождение традицийтрадиций. . 
УрокиУроки мастерствамастерства»» ММ.: .: 
««КристинаКристина –– НовыйНовый веквек»»
2007 2007 годгод..

 ЭннЭнн КоксКокс ««ПоздравительныеПоздравительные
открыткиоткрытки своимисвоими рукамируками. . 
ВышиваемВышиваем шелковымишелковыми
лентамилентами»» ММ.: .: ИздательскаяИздательская
группагруппа ««КонтэнтКонтэнт»» 2007 2007 годгод..


