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Немного истории

• Искусство вышивки зародилось во Франции в1446году.Во времена 
правления Людовика XI появилась мода на использование вышивки в 
качестве отделки одежды.

• В эпоху Рококо (вторая половина XVIII века) вышивка лентами 
выделилась в отдельный вид рукоделия. Поначалу лентами украшали 
подолы платьев, а затем узором из лент начали отделывать нижнее 
белье.

• Постепенно навыки вышивки распространились в Англии, а затем и по 
всему миру.

• Шелковыми лентами украшались не только бальные платья, но и 
постельное белье, зонты, шляпы и даже обувь.

• Людовик XV сам выполнял  различные узоры на своей одежде. 
Придворным  и всем жителям городов было приказано не появляться 
на улице без хотя бы маленького элемента из шелковой ленты на 
своей одежде.



Портрет маркизы де Помпадур.
Картина Буше Франсуа

1756. Старая Пинакотека, Мюнхен.



Применение лент

• В настоящее время в каждой стране существует немало 
традиций по применению лент в качестве украшения. На 
Западе украшают на торжественных событиях столы 
украшаются бантами из лент в тон скатерти.

• Символ новогодних  и рождественских праздников  
являются красные банты из лент.

• В  нашей стране летами украшают свадебные картежи. 
Конверт новорожденного обвязывают лентой: голубой для 
мальчика, розовый для девочки.



Вышивка лентами













Материалы и принадлежности для 

вышивки лентами 

• Шелковые ленты разной ширины.

• Мулине для вышивания, нитки швейные.

• Ткани для основы вышивки.

• Бисер, бусины, пайетки.

• Иглы для вышивки лентами, иглы для вышивания, иглы 
для бисера.

• Булавки.

• Наперсток.

• Пяльцы.

• Ножницы.

• Карандаш. Копировальная бумага. 



Роза на основе паутинки



Основа для розы

Нарисовать круг . Точками отметить места ввода
иглы на окружности.

Точки ставятся как на циферблате часов

( 12,5,7,11 и 2)

Шьем из точки12 в центр окружности, затем в 
точку 5 и т. д.



Делаем паутинку.



Вышивка розы









Последовательность выполнения 

листочков







Французский узелок







Французские узелки



Последовательность выполнения 

колониального узелка









Интернет ресурсы

• https://collections.yandex.ru/channel/vyshivka-lentami/

• http://www.liveinternet.ru/users/4201940/post361994655/

https://collections.yandex.ru/channel/vyshivka-lentami/

