
 
                                Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Тихвинский центр детского творчества» 

 

  

 

 

 

 

 

Вышивка лентами пошагово: 6 идей 
 

 

 

 

 

Бовгиря  Евгения  Адамовна 

педагог дополнительного образования 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
2021г. 

 



 

Вышивка лентами пошагово: 6 идей 

 

Вышивка лентами – красивое хобби, которое позволит тебе создавать настоящие 

произведения искусства. В отличие от ниток, ленты очень объемные и фактурные, разной 

ширины и из разных материалов. Чтобы начать создавать первые картины, достаточно 

освоить несколько базовых стежков. И мы поможем тебе в этом! 

1. Василек из атласных лент 

Тебе понадобится коричневая лента шириной 2,5 см, широкая васильковая лента и тонкая 

зеленая лента 0,6 см для стебля. Удобнее всего начинать с основания-шишечки под 

лепестками. Оно будет объемным и спрячет выходы всех остальных лент. 

Для этого выведи ленту с изнанки на лицо и немного подкрути в процессе. Сделай три 

свободных петли на иголку сверху, вдень иглу на полсантиметра в сторону и протащи – 

получится французский узелок. Выведи иголку под него и закрой его ленточкой обычным 

плотным стежком. 



 

У васильковых лепестков посеченные края, поэтому заранее сделай такие заготовки. 

Нарежь ленту на кусочки по 7 см, острыми ножницами сформируй углы и аккуратно 

обожги зажигалкой торчащие нитки. Вставляй лепестки с лицевой стороны на изнанку 

максимально плотно к коричневому основанию и друг к другу. 

Чтобы сделать стебель, выведи снизу с изнанки на лицо зеленую ленту и закрути ее в 

трубочку. Подведи ее вплотную к васильку и выведи обратно, аккуратно подтянув. Листья 

делай одним крупным стежком, а чтобы они не так блестели – переверни ленту на 

изнаночную сторону. 

2. Объемная роза 

Для вышивки розы тебе понадобится красная лента шириной 2,5 см, нитки в тон и 

круглый трафарет 6,5 см. Чтобы сделать серединку, сложи кусок ленты и сверни ее 

спиралью, с каждым витком подкручивая. Хорошо прошей бутон нитками в цвет по всему 

основанию, чтобы он не разошелся. 

Чтобы закрепить ленту в ткани без длинных хвостов, подпали конец зажигалкой и слегка 

загни лодочкой. Выведи ее с изнанки на лицо немного в сторону от центра круга и 

прямыми стежками сделай четыре крупных лепестка. Формируй каждый вручную в 

процессе, чтобы они были уже снизу и шире сверху. 



 

Следующие лепестки выкладывай на предыдущие в шахматном порядке для объема. 

Пришей серединку той же ниткой, выведи ее на изнанку и обрежь – она больше не нужна. 

Возьми новую ленту и по дуге формируй крупные лепестки на расстоянии около 

сантиметра. 

Каждый новый лепесток в процессе подкручивай и расправляй руками. Закладывай их 

крест на крест, а к середине сделай один поперечный ряд. От него сделай два крупных 

лепестка еще на расстоянии в сантиметр – правый и левый. Маленькими стежками-

петельками по дуге сделай крупное обрамление нижнего ряда, чтобы роза была объемнее. 

3. Лаванда из ленты 

Для вышивки простых веточек лаванды тебе понадобятся две ленты шириной 0,6 см – 

фиолетовая и зеленая. На ткани разметь карандашом композицию, длину и расположение 

стеблей. Сразу вышей их скрученной в трубочку лентой – воспользуйся швом «вперед 

иголка» или обычным стеблевым. 

 



Возьми фиолетовую ленту, закрепи в иголке и делай лепестки прямым стежком в ленту. 

Чтобы цветы были аккуратными – не перетягивай, разворачивай их в процессе и шей 

попарно ступеньками вверх. Последнюю пару лепестков сделай немного поменьше и 

закрепи поверх одним длинным верхним. Точно таким же швом сделай листочки, и потом 

красиво оформи букет бантом. 

4. Вышивка георгин 

Сначала тебе нужно нарисовать венок на ткани, разметив расположение цветов и крупных 

лепестков. Можешь перевести любую готовую картинку с помощью специальной бумаги. 

Кроме ленты возьми немного шерсти для валяния или любого другого наполнителя для 

объемных серединок без узелков. 

Закрепи серединку на ткани иглой или пришей, чтобы она не ерзала. Узкой тонкой лентой 

0,3 см обшей по кругу всю подложку, пока она полностью не спрячется. Не затягивай 

слишком сильно, чтобы сохранить объем и воздушность. В конце можешь затонировать 

серединку и лепестки акварельными красками. 

 

Возьми широкую ленту 2,5 см, опали край, сформируй лодочку и выложи прямо из этого 

угла первый лепесток. Начинай с внешнего круга и двигайся по очереди от одного к 

следующему. Делай прокол в ту же ленту ровно по центру, чтобы сформировать красивый 

заостренный уголок. 

Для второго внутреннего ряда выведи ленту между двумя лепестками, подведи к 

серединке и вытяни наизнанку. Эти лепестки должны быть довольно объемными – почти 

висячими петлями. Кончики затягивай проколом до того, как пришьешь к ткани. Такими 

же навесными стежками и стежками с проколом сделай листики вокруг. 

5. Незабудки по переводному рисунку 

Для лепестков возьми тонкие ленты 0,4 см нескольких оттенков голубого или одну 

выкрашенную градиентом. Для стеблей – такую же зеленую 0,6 см, а для листиков – 

зеленую, но 1,3 см. Для серединок и маленьких бутонов пригодятся нитки мулине или 

очень тонкие ленты-шнуры. 



Для начала тебе нужно собрать заготовку с помощью переводных рисунков или просто 

нарисовав вручную. Затем проложи веточки стебельчатым швом с помощью мулине в 

одну нитку. Самые мелкие листья, бутоны и объемные серединки вышей гладью в пару 

стежков. 

 

Возьми голубую ленту, закрепи ее в иголку и аккуратно опали конец, чтобы он держался 

на изнанке. Вышивай мелкие лепестки самым простым прямым стежком – это очень 

хороший выбор для пышных букетов. В каждом цветочке желтой ниткой мулине вышей 

серединку и заодно закрой места проколов. 

Чтобы сделать красивые объемные листики, выведи зеленую ленту на лицевую часть. 

Шей их таким же прямым стежком с проколом – вдевай иголку не сразу в ткань, а сквозь 

ту же ленту. Прокалывай ее не по центру, а немного с краю – и тогда лепесток красиво 

завернется. Закончи оставшиеся цветы, которые лежат на листьях, мелкие бутоны и 

другие детали. 

6. Букет сирени 

Если ты не хочешь возиться с рисунками и переводными картинками, но хочешь вышить 

настоящий букет – вот вариант для тебя! Достаточно небольшого карандашного наброска 

кисти и основных очертаний черенка с листьями. Тебе понадобится много оттенков 

одинаковой тонкой сиреневой и фиолетовой ленты, а также ленты для стебля с черенком. 

Сделай закрепку с двух сторон коричневой ленты для черенка, выведи ее на лицо и 

плотно закрути в трубочку. Уложи веточку по рисунку и придай вручную направление. 

Делай прокол не в ткань, а прямо в черенок – так он не будет смещаться. Черенки для 

листочков сделай обычными прямыми стежками, слегка задевая и фиксируя основную 

веточку. 

Из широкой зеленой ленты 2,5 см сделай листья таким же стежком с проколом в центр 

ленты. Чтобы сформировать острый уголок, протаскивай ленту медленно и аккуратно с 

каждой стороны по очереди. Если не хочешь слишком блестящую пластину, вышивай 

обратной матовой стороной. 



 

Из фиолетовой ленты сначала нужно сделать французский узелок для основания, поэтому 

оставляй немного места. У каждого цветка будет четыре или пять лепестков длиной по 

полсантиметра – это размер стежков. Чтобы лента не крутилась, придерживай ее рукой у 

основания. 

Один лепесток первого цветка будет новым лепестком следующего, поэтому заранее 

выбери направление, в котором продвигаешься. За счет такого перехода – вышивка станет 

смотреться объемнее и аккуратнее. Следи, чтобы кисть сирени была плотной и на ткани 

не оставалось промежутков, пока не покроешь всю заготовку. 

Альтернативный вариант – сделать каждый цветок сирени отдельно и потом пришить к 

основанию. Для этого возьми небольшой отрезок ленты длиной 8-10 см и дважды сложи 

его пополам, чтобы наметить складочки. Дальше тебе нужно прошить тонкой ниткой 

наметочным швом змейкой, как на видео, и потом затянуть – получится красивый 

махровый цветок. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/sharer.php?src=sp&u=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%2Flafoy.ru%2Fs%2Fvyshivka-lentami-dlya-nachinayushchih-poshagovo-601%3Futm_source%3Dfb_button
https://www.facebook.com/sharer.php?src=sp&u=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%2Flafoy.ru%2Fs%2Fvyshivka-lentami-dlya-nachinayushchih-poshagovo-601%3Futm_source%3Dfb_button
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%2Flafoy.ru%2Fs%2Fvyshivka-lentami-dlya-nachinayushchih-poshagovo-601%3Futm_source%3Dvk_button&title=%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%3A%206%20%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%2Flafoy.ru%2Fs%2Fvyshivka-lentami-dlya-nachinayushchih-poshagovo-601%3Futm_source%3Dvk_button&title=%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%3A%206%20%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%3A%206%20%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B9&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%2Flafoy.ru%2Fs%2Fvyshivka-lentami-dlya-nachinayushchih-poshagovo-601%3Futm_source%3Dtw_button
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%3A%206%20%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B9&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%2Flafoy.ru%2Fs%2Fvyshivka-lentami-dlya-nachinayushchih-poshagovo-601%3Futm_source%3Dtw_button
https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%2Flafoy.ru%2Fs%2Fvyshivka-lentami-dlya-nachinayushchih-poshagovo-601%3Futm_source%3Dok_button
https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%2Flafoy.ru%2Fs%2Fvyshivka-lentami-dlya-nachinayushchih-poshagovo-601%3Futm_source%3Dok_button
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%2Flafoy.ru%2Fs%2Fvyshivka-lentami-dlya-nachinayushchih-poshagovo-601%3Futm_source%3Dtg_button&text=%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%3A%206%20%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%2Flafoy.ru%2Fs%2Fvyshivka-lentami-dlya-nachinayushchih-poshagovo-601%3Futm_source%3Dtg_button&text=%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%3A%206%20%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B9

	Вышивка лентами пошагово: 6 идей
	Вышивка лентами пошагово: 6 идей (1)
	1. Василек из атласных лент
	2. Объемная роза
	3. Лаванда из ленты
	4. Вышивка георгин
	5. Незабудки по переводному рисунку
	6. Букет сирени


