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Информационная карта 

 1. Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» Пичаевского 

района 

 2. Полное название программы: «Шелковая лента». 

 3. Сведения об авторе:  

 Ф.И.О.: Раннева Зоя Александровна. 

 Место работы: МБУ ДО «ДЮЦ». 

 Должность: педагог дополнительного образования. 

 Стаж работы в организации: 4 года. 

 4. Сведения о программе:  

 Вид программы – модифицированная; 

 Уровень усвоения – базовый; 

 Форма организации -групповая 

 Тип - общеразвивающая. 

 Направленность - художественная. 

 Форма реализации программы - очная. 

 5. Содержание данной программы ориентировано на: 

 -формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 -удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

художественном развитии; 

-выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 формирование общей культуры учащихся. 

 6. Продолжительность обучения 1 год. 

 7. Нормативная база: 

 - Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 -Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

 -Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» 

 -Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» 

 -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

 Устав МБУДО «ДЮЦ». 



   

1. «Комплекс основных характеристик 

общеобразовательной общеразвивающей  программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Данная программа имеет художественную направленность. Программа 

направлен на развитие и поддержку детей, проявивших интерес и 

определенные способности к декоративно-прикладному творчеству– 

изготовление изделий из шѐлковых  лент. 

 Новизна дополнительной общеобразовательной программы 

предполагает: новые педагогические технологии в проведении занятий: 

кейс-технология, проектной технологии; новые  подходы к структурированию 

содержания программы– выделение индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

 Актуальность. Данная дополнительная общеобразовательная 

программа соотносится с тенденциями развития дополнительного 

образования и согласно Концепции развития дополнительного образования 

способствует: формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся. 

 Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

изготовление изделий из шѐлковых лент открывает детям путь к творчеству, 

развивает их фантазию и художественные возможности. Программа 

построена “от простого – к сложному”. Предполагается развитие ребенка в 

самых различных направлениях: изобразительное искусство, художественное 

конструирование, художественно-эстетический вкус, образное и 

пространственное мышление. Все это необходимо современному человеку, 

чтобы осознать себя гармонично развитой личностью. 

 Отличительные особенности 

 Отличительная особенность данной дополнительной 

общеобразовательной программы заключается в том, что она составлена в 

соответствии с современными нормативными правовыми актами и 

государственными программными документами по дополнительному 

образованию, требованиями новых методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ. В данной 

программе учтены задачи, сформулированные в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

 Образовательная программа модифицирована от авторских 

образовательных программ: «Волшебная ленточка»- автор педагог 

дополнительного образования Сафонова Е.Ю., «Вышивка лентами» - автор 

педагог дополнительного образования Петрова А.Г. В содержание были 

внесены изменения: к освоению предложена технология плетение из лент, что 

позволяет более полно познакомиться с искусством художественной 



   

обработки лент; включены новые педагогические технологии позволяющие 

развить творческие способности каждого учащегося. 

 Условия набора учащихся 

 Для обучения  принимаются все желающие (не имеющие медицинских 

противопоказаний). 

 Условия формирования групп: одновозрастные, разновозрастные если 

имеют первоначальные навыки работы в каком-либо виде 

декоративно-прикладного творчества. 

 Количественный состав 

 В группе обучаются 12-15 человек 

 Объѐм и срок освоения программы 

 Срок реализации программы 1 год - 144 часа. 

 Формы организации занятий  

 Занятия по данной программе, состоят из теоретической и практической 

частей, причѐм большее количество времени, занимает практическая часть. 

Форму занятий можно определить как творческую деятельность учащихся. 

 Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 групповые, индивидуально-групповые. 

 В практике работы педагог дополнительного образования использует 

различные формы занятий: выставка, защита проектов, лекция, 

мастер-класс, презентация, творческая мастерская, творческий отчет. 

 

2.2. Цели и задачи программы 

 Цель программы – формирование у обучающихся системы знаний, 

умений и навыков в области художественной обработки шѐлковых лент. 

 Задачи:  

 Обучающие:  

- обучить технологиям изготовления изделий из шѐлковых лент;  

- обучить способам тонировки шѐлковых лент;  

- познакомить с правилами композиции и цветоведения; 

- формировать навыки работы с инструментами при работе с 

шѐлковыми лентами; 

- обучить правилам техники безопасности при выполнении творческих 

работ. 

Развивающие:  

- пробудить интерес к искусству художественного конструирования из 

шѐлковых лент. 

- развить творческую активность через индивидуальное раскрытие 

творческих способностей каждого ребенка; 

- развить эстетическое восприятие и творческое воображение; 



   

- развить изобразительные и художественно-конструкторские 

способности; 

- развить навыки совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий;  

 

Воспитательные:  

воспитывать трудолюбие, аккуратность.  

привить навыки работы в группе;  

формировать культуру общения.  

формировать любовь и уважение к декоративно-прикладному 

искусству. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

всего теори

я 

практи

ка 

 Вводное занятие 
2 1 1 

тестирование, 

собеседование 

1 Техника плетения из 

атласных лент 
22 4 18 

 

1.1 История атласной ленты. 

История атласных лент в моде. 
2 1 1 

презентация 

1.2 Техника плетения двумя 

лентами: плоское плетение 
4 1 3 

практическая 

работа 

1.3 Техника плетения двумя 

лентами: объѐмное квадратное 

плетение 

4 1 3 

практическая 

работа 

1.4 Японская техника плетения из 

лент 
12 1 11 

практическая 

работа 

2. Техника канзаши 42 5 37  

2.1 Искусство канзаши- традиция и 

современность 
2 1 1 

презентация 

2.2 Правила выполнения острого 

лепестка 
10 1 9 

практическая 

работа 

2.3 Правила выполнения плоского 

и объѐмного круглого лепестка 
10 1 9 

практическая 

работа 



   

2.4 Правила выполнения узкого 

лепестка 
10 1 9 

практическая 

работа 

2.5 Способы комбинирования 

различных лепестков в изделии 
10 1 9 

практическая 

работа 

3. Вышивка шелковыми 

лентами 
76 14 62 

 

3.1 История вышивки атласными 

лентами 
2 1 1 

презентация 

3.2 Цветовая гармония в вышивке. 

Приѐмы тонировки фона или 

готовых элементов изделия. 

4 1 3 

практическая 

работа 

3.3 Правила составления 

композиции в вышивке 
10 1 9 

практическая 

работа 

3.4 Способы переноса рисунка на 

ткань. Способы закрепления 

ленты в ткани. 

2 1 1 

практическая 

работа 

3.5 Основные виды швов объѐмной 

вышивке лентами. 

Комбинированный способ 

вышивания. 

10 1 
9 

 

 

практическая 

работа 

3.6 

Правила выполнения швов: 

«полупетля с прикрепом»  

«полупетли по кругу», 

«перекрученная петля», «петля 

с глазком», «полупетля с 

прикрепами зигзагом» 

8 1 7 

 

3.7 Правила выполнения швов: 

«листик», «ѐлочка» 
4 1 3 

практическая 

работа 

3.8 Правила выполнения швов: 

 « французский узелок», 

«колониальный узелок» 

4 1 3 

 

практическая 

работа 

3.9 Правила выполнения намѐтки: 

зигзагом, стянутая по центру  
4 1 3 

практическая 

работа 

3.10 Правила выполнения шва 

«петля с узелком «рококо»  4 1 3 
практическая 

работа 

3.11 Правила выполнения швов: 

«стежок прямой», «стежок 

смещѐнный», «стебельчатый», 

«тамбурный» 

8 1 7 
практическая 

работа 



   

3.12 Правила выполнения 

вытянутых стежков: 

«перекрученный стежок», 

«стежок с прикрепом» 

6 1 5 

практическая 

работа 

3.13 

 

Правила выполнения швов:  

«паутинка», «перекрученный», 

«захват» 

4 1 3 

практическая 

работа 

3.14 Правила выполнения шва 

«сетка»  
4 1 3 

практическая 

работа 

 Итоговое занятие 

2  2 

Выставка 

Защита 

творческого 

проекта 

 Всего 144 24 120  

 

Содержание учебного плана программы 

 

Вводное занятие 

Теория. Организация рабочего места. Правила техники безопасности 

при работе с колющими и режущими инструментами. Правила поведения на 

занятии. Ведение в программу. Инструменты, приспособления и материалы 

для занятий. Цветовой круг, тѐплые и холодные цвета. Правила гармоничного 

подбора цветовой гаммы. Понятие - «дизайн». Дизайн-подход в изготовлении 

изделий. 

Практика. Начальная диагностика ЗУНов. Тренировочные упражнения 

по подбору цветовой гаммы в изделии. 

 

Раздел 1. «Техника плетения из атласных лент» 

 

Тема №1.1. «История атласной ленты. История атласных лент в 

моде» 

Теория. История возникновения атласной ленты. История атласных 

лент в моде. 

Практика. Подготовка презентации на одну из предложенных тем. 

 

Тема №1.2.«Техника плетения двумя лентами: плоское плетение» 

Теория. Способы  техники плетения двумя лентами: плоское плетение. 

Практика. Изготовление браслета в технике плетения двумя лентами. 

 

Тема №1.3. «Техника плетения двумя лентами: объѐмное 



   

квадратное плетение» 

Теория. Способы техники плетения двумя лентами: объѐмное 

квадратное плетение. 

Практика. Изготовление брелока для ключей в технике квадратного 

плетения. 

 

Тема №1.4. «Японская техника плетения из лент» 

Теория. Способы переплетений  лент в японской технике. 

Практика. Изготовление чехла для телефона одним из выбранных 

способов плетения. Творческое задание – изготовление шкатулки выбранной 

формы с использованием техники плетения лентами. 

 

Раздел 2. «Техника канзаши» 

 

Тема №2.1. «Искусство канзаши- традиция и современность» 

Теория. История возникновения канзаши. Особенности техники 

канзаши. Современные тенденции развития искусства канзаши. 

Практика. Подготовка презентации на одну из предложенных тем. 

Тема №2.2. «Правила выполнения острого лепестка» 

Теория. Инструменты и материалы. Правила техники безопасности при 

работе с клеем. Правила выполнения острого лепестка. Способы крепления и 

сборки в изделие. 

Практика. Изготовление заколки для волос. 

 

Тема №2.3.«Правила выполнения плоского  и объѐмного круглого 

лепестка» 

Теория. Правила выполнения плоского и объѐмного круглого лепестка. 

Практика. Изготовление ободка для волос с использованием 

изученных техник канзаши по собственному замыслу. 

 

Тема №2.4. «Правила выполнения узкого лепестка» 

Теория. Правила выполнения узкого лепестка. Способы 

формообразования различных изделий. 

Практика. Изготовление банта для волос по собственному замыслу. 

 

Тема №2.5. «Способы комбинирования лепестков и различных 

материалов в изделии» 

Теория. Способы комбинирования лепестков в изделии. Фурнитура 

используемая в изделиях в технике канзаши. 

Практика. Изготовление авторской бижутерии. 

 



   

Раздел3. «Вышивка шѐлковыми лентами» 

 

Тема №3.1. «История вышивки атласными лентами» 

Теория. История вышивки атласными лентами в разных странах. 

Практика. Подготовка презентации на одну из предложенных тем. 

 

Тема №3.2. «Цветовая гармония в вышивке. Приѐмы тонировки 

фона или готовых элементов изделия» 

Теория. Особенности  цветовой гармонии в вышивке. Материалы и 

инструменты. Подбор тканей. Приѐмы создания фона изделия в вышивке. 

Способы оформления. 

Практика. Тренировочные упражнения по тонировке  цветочных 

элементов. 

 

Тема №3.3. «Правила составления композиции в вышивке» 

Теория. Раскрытие понятия « композиция». Правила составления 

композиции в вышивке. Определение центра композиции. Понятие 

«равновесия». 

Практика. Подбор фотоматериалов цветочных композиций.  

Тренировочные упражнения на составление цветочных композиций в круге, 

квадрате, овале, прямоугольнике. Разработка эскизных проектов изделий: 

открытка, игольница, декоративная подушка, панно, пасхальное яйцо,  

шкатулка, сумка, футляр для телефона с использованием дизайн-подхода. 

 

Тема №3.4.«Способы переноса рисунка на ткань. Способы 

закрепления ленты в ткани» 

Теория. Правила переноса рисунка на ткань с помощью копировальной 

бумаги, методом припорох, нетрадиционными способами. Способы 

закрепления ленты в ткани в начале и в конце работы. 

Практика. Перенос рисунков на ткань. Создание фона для будущих 

изделий. 

 

Тема №3.5. «Основные виды швов объѐмной вышивке лентами. 

Комбинированный способ вышивания» 

Теория. Основные виды швов объѐмной вышивке лентами. Способы 

комбинирования  различных видов художественной вышивки с вышивкой 

лентами. 

Практика. Разработка эскиза изделия в комбинированной технике. 

Освоение швов необходимых для выполнения творческой работы. 

 

Тема№ 3.6.«Правила выполнения швов: «полупетля с прикрепом»  



   

«полупетли по кругу», «перекрученная петля», «петля с глазком», 

«полупетля с прикрепами зигзагом» 

Теория. Правила выполнения швов: «полупетля с прикрепом»  

«полупетли по кругу», «перекрученная петля», «петля с глазком», «полупетля 

с прикрепами зигзагом». 

Практика. Тренировочные упражнения по выполнению швов. 

Изготовление открытки. 

 

Тема№ 3.7. «Правила выполнения швов: «листик», «ѐлочка» 

Теория.Правила выполнения  швов: «листик», «ѐлочка» 

Практика.Тренировочные упражнения по выполнению швов. 

Изготовление футляра для телефона. 

 

Тема №3.8. «Правила выполнения швов: «французский узелок», 

«колониальный узелок» 

Теория. Правила выполнения швов: «французский узелок», 

«колониальный узелок». 

Практика. Упражнения по выполнению швов. Изготовление 

игольницы. 

 

Тема №3.9. «Правила выполнения намѐтки: зигзагом, стянутая по 

центру» 

Теория.Правила выполнения намѐтки: зигзагом, стянутая по центру. 

Практика. Изготовление бантов для волос. 

 

Тема №3.10.«Правила выполнения шва « петля с узелком «рококо» 

Теория. Правила выполнения шва « петля с узелком «рококо». 

Практика. Тренировочные упражнения по выполнению шва. 

Выполнение цветочных  элементов декоративного панно. 

 

Тема №3.11. «Правила выполнения швов: «стежок прямой», 

«стежок смещѐнный», «стебельчатый», «тамбурный» 

Теория. Правила выполнения швов: «стежок прямой», «стежок 

смещѐнный», «стебельчатый», «тамбурный». 

Практика. Тренировочные упражнения по выполнению шва. 

Выполнение цветочных элементов декоративного панно. 

 

Тема №3.12. «Правила выполнения вытянутых стежков: 

«перекрученный стежок», «стежок с прикрепом» 

Теория. Правила выполнения вытянутых стежков: «перекрученный 

стежок», «стежок с прикрепом». 



   

Практика. Тренировочные упражнения по выполнению шва. 

Выполнение цветочных элементов декоративного панно. 

Тема №3.13. «Правила выполнения швов: «паутинка», 

«перекрученный», «захват» 

Теория. Правила выполнения швов: «паутинка», «перекрученный», 

«захват». 

Практика. Тренировочные упражнения по выполнению шва. 

Выполнение цветочных элементов декоративного панно. 

 

Тема №3.14. «Правила выполнения шва «сетка» 

Теория. Правила выполнения шва «сетка». 

Практика. Тренировочные упражнения по выполнению шва. 

Выполнение цветочных  элементов декоративного панно. 

 

«Итоговое занятие»  

Теория. Защита творческого проекта. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

По окончании обучения учащиеся: 

будут знать: 

- общие сведенья об истории возникновения технологий связанных с 

шѐлковыми лентами, области  применения и художественных возможностях 

материала; 

-правила техники безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами; 

- особенности применяемых материалов (ткани, ленты, нитки), правила 

их подбора; 

- законы цветоведения и их практическое применение в изготовлении 

изделий; 

- технологии изготовления изделий с использованием шѐлковых лент; 

- способы комбинирования различных технологий художественной 

вышивки; 

будут иметь представление: о понятии  дизайн – подхода в создании 

изделий декоративно- прикладного творчества; 

 овладеют понятиями: «композиция», «цветовой круг»; 

расширят представления о художественных возможностях шѐлковых 

лент; 

будет развита: устойчивая потребность к самообразованию в области 

декоративно - прикладного творчества; 

будут уметь: 



   

- пользоваться инструменты и приспособления, применяемые в 

художественной обработке шѐлковых лент; 

- выполнять  рисунок и переводить его на ткань; 

- подбирать и подготавливать материалы; 

- выполнять основные швы и элементы в различных технологиях с 

применением  шелковых  лент; 

-выполнять вышивку  лентами с использованием изученных швов на 

ткани и готовом изделии; 

- работать с литературой и другими источниками информации. 

- будут стремиться к поиску необходимой информации и 

самостоятельному обучению; 

- получат навыки художественной обработки шѐлковых лент и создания 

различных изделий с использованием - подхода; 

- будут развиты творческие способности; 

- сформирована устойчивая потребность к самообразованию; 

- будет сформирована активная жизненная позиция. 

 

Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических 

условий реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы» 

 

 2.1. Условия реализации программы 

 

 Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации программы необходимо: отдельный, хорошо освещенный 

учебный кабинет, оборудованный столами и стульями; стенд для размещения 

образцов изделий и готовых работ, шкаф для хранения материалов. 

 Материалы и инструменты: иглы для вышивки, штопальные иглы, 

ножницы, пяльцы, булавки; пинцет, металлическая линейка, карандаш, 

свечка, зажигалка, клей «Момент», термопистолет, прищепки канцелярские, 

ткань, нитки «мулине», мононить, шелковые и другие ленты различной 

ширины, бумага для эскизных проектов, деревянные заготовки пасхальных 

яиц, картонные шкатулки, рамы для оформления работ, подрамники, краски 

акварельные, кисти. 

 Технические средства: компьютер, принтер. 

 

 Методическое обеспечение 

 Для процесса обучения необходимы следующие дидактические 

материалы: образцы выполняемых работ, фотоматериалы, рисунки и узоры 

по вышивке, книги, журналы, методическая разработка по организации 

проектной деятельности учащихся. 



   

 Подборка схем и рисунков оформляется в папку-регистратор, что 

упрощает доступ и работу с каждой отдельной схемой. 

 Формы аттестации 

 Подведение итогов по результатам освоения материала данной 

программы может быть в форме: тестирования, собеседования, выставки. 

В конце года готовится выставка творческих работ с защитой творческих 

проектов. 

 Документальной формой подведения итогов реализации программы 

отражающей достижения каждого учащегося является карта оценки 

результатов освоения программы. 



   

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Материально-техническое 

оснащение, 

дидактико-методический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Формы, методы, 

приѐмы обучения 

 Вводное занятие компьютер, проектор, 

готовые изделия, 

дидактический материал 

тестирование, 

собеседование 

словесные, 

наглядные, 

практические 

1 Техника плетения из атласных лент    

1.1 История атласной ленты. История атласных лент в 

моде. 

компьютер, проектор, 

готовые работы, иглы для 

вышивки, штопальные 

иглы, ножницы, пяльцы, 

булавки; карандаш, свечка, 

зажигалка, ткань, нитки 

«мулине», шелковые и 

другие ленты различной 

ширины. 

презентация словесные, 

наглядные, 

практические 

1.2 Техника плетения двумя лентами: плоское плетение иглы для вышивки, 

штопальные иглы, 

ножницы, пяльцы, булавки; 

карандаш, свечка, 

зажигалка, ткань, нитки 

«мулине», шелковые и 

другие ленты различной 

ширины. 

практическая 

работа 

словесные, 

наглядные, 

практические 

1.3 Техника плетения двумя лентами: объѐмное иглы для вышивки, практическая словесные, 



   

квадратное плетение штопальные иглы, 

ножницы, пяльцы, булавки; 

карандаш, свечка, 

зажигалка, ткань, нитки 

«мулине», шелковые и 

другие ленты различной 

ширины. 

работа наглядные, 

практические 

1.4 Японская техника плетения из лент иглы для вышивки, 

штопальные иглы, 

ножницы, пяльцы, булавки; 

карандаш, свечка, 

зажигалка, ткань, нитки 

«мулине», шелковые и 

другие ленты различной 

ширины. 

практическая 

работа 

словесные, 

наглядные, 

практические 

2. Техника канзаши    

2.1 Искусство канзаши- традиция и современность компьютер, проектор, 

готовые работы, ножницы, 

булавки; пинцет, 

металлическая линейка, 

карандаш, свечка, 

зажигалка, клей «Момент», 

термопистолет, прищепки 

канцелярские, мононить, 

шелковые и другие ленты 

различной ширины. 

презентация словесные, 

наглядные, 

практические 

2.2 Правила выполнения острого лепестка ножницы, булавки; пинцет, 

металлическая линейка, 

карандаш, свечка, 

зажигалка, клей «Момент», 

практическая 

работа 

словесные, 

наглядные, 

практические 



   

термопистолет, прищепки 

канцелярские, мононить, 

шелковые и другие ленты 

различной ширины. 

2.3 Правила выполнения плоского и объѐмного круглого 

лепестка 

ножницы, булавки; пинцет, 

металлическая линейка, 

карандаш, свечка, 

зажигалка, клей «Момент», 

термопистолет, прищепки 

канцелярские, мононить, 

шелковые и другие ленты 

различной ширины. 

практическая 

работа 

словесные, 

наглядные, 

практические 

2.4 Правила выполнения узкого лепестка ножницы, булавки; пинцет, 

металлическая линейка, 

карандаш, свечка, 

зажигалка, клей «Момент», 

термопистолет, прищепки 

канцелярские, мононить, 

шелковые и другие ленты 

различной ширины. 

практическая 

работа 

словесные, 

наглядные, 

практические 

2.5 Способы комбинирования различных лепестков в 

изделии 

ножницы, булавки; пинцет, 

металлическая линейка, 

карандаш, свечка, 

зажигалка, клей «Момент», 

термопистолет, прищепки 

канцелярские, мононить, 

шелковые и другие ленты 

различной ширины. 

практическая 

работа 

словесные, 

наглядные, 

практические 

3. Вышивка шелковыми лентами   словесные, 

наглядные, 

практические 



   

3.1 История вышивки атласными лентами компьютер, проектор, 

готовые работы 

презентация словесные, 

наглядные, 

практические 

3.2 Цветовая гармония в вышивке. Приѐмы тонировки 

фона или готовых элементов изделия. 

краски акварельные, кисти. 

 

практическая 

работа 

словесные, 

наглядные, 

практические 

3.3 Правила  составления композиции в вышивке компьютер, проектор, 

готовые работы, иглы для 

вышивки, штопальные 

иглы, ножницы, пяльцы, 

шелковые и другие ленты 

различной ширины 

практическая 

работа 

словесные, 

наглядные, 

практические 

3.4 Способы переноса рисунка на ткань. Способы 

закрепления ленты в ткани. 

булавки; ткань, нитки 

«мулине», шелковые и 

другие ленты различной 

ширины, бумага для 

эскизных проектов, 

деревянные заготовки 

пасхальных яиц, картонные 

шкатулки, рамы для 

оформления работ, 

подрамники. 

практическая 

работа 

словесные, 

наглядные, 

практические 

3.5 Основные виды швов объѐмной вышивке лентами. 

Комбинированный способ вышивания. 

иглы для вышивки, 

штопальные иглы, 

ножницы, пяльцы, булавки; 

ткань, нитки «мулине», 

шелковые и другие ленты 

различной ширины, бумага 

для эскизных проектов, 

деревянные рамы для 

оформления работ, 

подрамники. 

 

практическая 

работа 

словесные, 

наглядные, 

практические 



   

3.6 

Правила выполнения швов: «полупетля с 

прикрепом» «полупетли по кругу», «перекрученная 

петля», «петля с глазком», «полупетля с прикрепами 

зигзагом» 

иглы для вышивки, 

штопальные иглы, 

ножницы, пяльцы, булавки; 

ткань, нитки «мулине», 

шелковые и другие ленты 

различной ширины, бумага 

для эскизных проектов, 

деревянные рамы для 

оформления работ, 

подрамники. 

 словесные, 

наглядные, 

практические 

3.7 Правила выполнения  швов: «листик», «ѐлочка» иглы для вышивки, 

штопальные иглы, 

ножницы, пяльцы, булавки; 

ткань, нитки «мулине», 

шелковые и другие ленты 

различной ширины, 

картонные шкатулки, рамы 

для оформления работ, 

подрамники. 

практическая 

работа 

словесные, 

наглядные, 

практические 

3.8 Правила выполнения швов: 

 «французский узелок», «колониальный узелок» 

иглы для вышивки, 

штопальные иглы, 

ножницы, пяльцы, булавки; 

ткань, нитки «мулине», 

шелковые и другие ленты 

различной ширины, бумага 

для эскизных проектов, 

рамы для оформления 

работ, подрамники. 

практическая 

работа 

словесные, 

наглядные, 

практические 

3.9 Правила выполнения намѐтки: зигзагом, стянутая по 

центру  

иглы для вышивки, 

штопальные иглы, 

ножницы, пяльцы, булавки; 

ткань, нитки «мулине», 

практическая 

работа 

словесные, 

наглядные, 

практические 



   

шелковые и другие ленты 

различной ширины, бумага 

для эскизных проектов, 

деревянные заготовки 

пасхальных яиц, картонные 

шкатулки, рамы для 

оформления работ, 

подрамники. 

3.10 Правила выполнения шва «петля с узелком «рококо»  иглы для вышивки, 

штопальные иглы, 

ножницы, пяльцы, булавки; 

ткань, нитки «мулине», 

шелковые и другие ленты 

различной ширины, бумага 

для эскизных проектов, 

деревянные заготовки 

пасхальных яиц, картонные 

шкатулки, рамы для 

оформления работ, 

подрамники. 

практическая 

работа 

словесные, 

наглядные, 

практические 

3.11 Правила выполнения швов: «стежок прямой», 

«стежок смещѐнный», «стебельчатый», 

«тамбурный» 

иглы для вышивки, 

штопальные иглы, 

ножницы, пяльцы, булавки; 

ткань, нитки «мулине», 

шелковые и другие ленты 

различной ширины, бумага 

для эскизных проектов, 

деревянные заготовки 

пасхальных яиц, работ, 

подрамники. 

практическая 

работа 

словесные, 

наглядные, 

практические,  



   

3.12 Правила выполнения вытянутых стежков: 

«перекрученный стежок», «стежок с прикрепом» 

иглы для вышивки, 

штопальные иглы, 

ножницы, пяльцы, булавки; 

ткань, нитки «мулине», 

шелковые и другие ленты 

различной ширины, бумага 

для эскизных проектов, 

деревянные заготовки 

пасхальных яиц, картонные 

шкатулки, рамы для 

оформления работ, 

подрамники. 

практическая 

работа 

словесные, 

наглядные, 

практические, 

тренинг 

3.13 

 

Правила выполнения швов: «паутинка», 

«перекрученный», «захват» 

иглы для вышивки, 

штопальные иглы, 

ножницы, пяльцы, булавки; 

ткань, нитки «мулине», 

шелковые и другие ленты 

различной ширины, бумага 

для эскизных проектов, 

деревянные заготовки 

пасхальных яиц, картонные 

шкатулки, рамы для 

оформления работ, 

подрамники. 

практическая 

работа 

словесные, 

наглядные, 

практические, 

тренинг 

3.14 Правила выполнения шва «сетка»  иглы для вышивки, 

штопальные иглы, 

ножницы, пяльцы, булавки; 

ткань, нитки «мулине», 

шелковые и другие ленты 

различной ширины, бумага 

для эскизных проектов, 

деревянные заготовки 

практическая 

работа 

словесные, 

наглядные, 

практические, 

тренинг 



   

пасхальных яиц, картонные 

шкатулки, рамы для 

оформления работ, 

подрамники. 

 Итоговое занятие компьютер, проектор Выставка 

Защита 

творческого 

проекта 

проект 
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13.Интернет-источники: 

http://vk.com/magic_stitch- Волшебный стежок - схемы вышивки, рукоделие 

http://vk.com/vrukodelii- Лучшее для вас из мира рукоделия 

http://vk.com/elehandmade- «EleHANDmade» Креативные идеи и МК 

htp://vk.com/idei_ruk - своими руками « Идеи для рукоделия » 

http://vk.com/public31805219- Идеи для творчества и подарков своими руками 

http://vk.com/soverwenstvo.decora- Декор. Совершенство в деталях 

http://vk.com/uniqhand-Uniqhand: уникальные вещи (handmade) 

http://vk.com/magicdiy- Волшебство - идеи творчества и декора, рукоделие 

https://www.passionforum.ru/posts/51107-master-klass-tonirovka-vyshivki-lentam

i-video-urok.html, 

http://vk.com/magic_stitch-
http://vk.com/vrukodelii-
http://vk.com/elehandmade-
http://vk.com/public31805219-
http://vk.com/soverwenstvo.decora-
http://vk.com/uniqhand-
http://vk.com/magicdiy-
https://www.passionforum.ru/posts/51107-master-klass-tonirovka-vyshivki-lentami-video-urok.html
https://www.passionforum.ru/posts/51107-master-klass-tonirovka-vyshivki-lentami-video-urok.html


   

https://www.youtube.com/channel/UCftGziU0X4mC2Q9OKmj9viA- 

Мастер-класс. Тонировка вышивки лентами. Видео-урок. 

□ Разживалова Наталья  

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCftGziU0X4mC2Q9OKmj9viA

