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Тема: Вышивка атласными лентами.

Этот вид вышивки можно использовать в кружковой работе по технологии для учащихся 6-8-х 
классов. Рассматривая образцы и книги по этому виду рукоделия,  восхищаешься красотой и 
изяществом картин, панно, поделок, не верится, что можно самому сделать подобное.  Но, освоив 
приемы работы с лентами, начинаешь верить в свои способности, в то, что ты сам можешь не 
только вышить по образцу, но и проявить свою фантазию в создании шедевров. И это вызывает 
желание творить, искать что-то новое…

Цели:

• Ввести учащихся в удивительный мир декоративно-прикладного искусства - вышивание 
атласными лентами.

• Формировать интерес и воспитывать уважение к различным видам народного творчества.

• Развивать эстетические качества личности учащихся.

• Создать панно «Летние мотивы», где каждый может проявить свои индивидуальные 
способности, фантазию и воплотить свои замыслы.

Задачи:
1. Обучающие:
• познакомить учащихся с историей этого вида рукоделия; 
• научить основным приемам работы с материалами. 
2. Воспитательные:
• воспитывать эстетический вкус; 
• воспитывать усидчивость, аккуратность, внимательность;
3.Развивающие:
• создавать условия для развития личности каждого ученика, раскрытия его способностей 
к творчеству;
• развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание;
• развивать моторику рук, глазомер.

Изготовление панно «Летние мотивы» в технике вышивание атласными лентами требует 
подготовки необходимых материалов, инструментов и приспособлений, а также учащиеся 
должны уметь работать в этой технике, выполнять основные швы, знать способы 
закрепления лент. Вся работа рассчитана на 6 - 8 часов кружковой работы в зависимости 
от возраста и подготовки учащихся.

 Примерное планирование:

• Вводное занятие, инструменты и приспособления. Основные швы.



• Подготовительная работа. Вышивание корзинки (2 часа).

• Вышивание роз, бутонов и листьев (2 часа).

• Оформление ручки корзинки и дополнений.

• Окончательная обработка, оформление в рамку.

Оборудование:  для  просмотра  презентации  в  программе  Microsoft Office PowerPoint 
персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран.

Виртуальная экскурсия рассказывает историю этого вида декоративно-прикладного искусства, 
показывает технологию выполнения основных швов, поэтапное выполнение элементов панно, 
дает советы по работе с атласными лентами, некоторые практические рекомендации.

В презентации показана последовательность вышивки панно, используемые швы, а также 
результаты нашей работы.
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Интернет-ресурсы:

• http://silk-ribbon.ru/index.html  

• http://neva-mozaika.ru/expo.php  

• http://silk-ribbon.ru  

Беленькая Л.В. Общие правила оформления презентации Power Point. В помощь учителю.

 Беленькая Л.В. Анимация в Power Point. В помощь учителю.

 Воробьева Л.Л. Встраивание музыки в презентацию

Веб-адрес:  

http://cid-057a3e9b3f24afee.office.live.com/self.aspx?path=%2f%d0%90%d0%bd
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