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Мастер-класс (извлечение) для пенсионеров и людей с ограниченными 
возможностями здоровья – получателей социальных услуг МБУ 
«КЦСОН» г. Норильск «Ленточная вышивка» 

Тема: «Волшебный букет» 
Цель: Создание условий для насыщенной полноценной и достойной жизни 
пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья, вовлечение в 
сферу творческой и социальной активности. 

Задачи: 

 получение новых знаний, обучение новым умениям и навыкам; 
 знакомство с одной из техник ленточной вышивки для вышивки стеблей и 

листьев; 
 применение полученных знаний на практике; 
 развитие мелкой моторики кистей рук, творческого воображения, образного 

мышления, эстетического и художественного вкуса, творческих способностей 
 создание хорошего настроения, организация досуга. 

  
Возраст и категория: пенсионеры и люди с ограниченными возможностями 
здоровья 
Методические приёмы: демонстрация образцов, показ приемов работы, 
практическая деятельность. 
Материалы и инструменты для мастер-класса: Лента атласная 
(разноцветная), игла (цыганская), пяльцы, зажигалка (спички), ножницы, ткань 
(основа), нитки (ирис).  
Форма проведения занятия: мастер-класс. 
  
Ход занятия. 
 Знакомство с одной из техник ленточной вышивки. Краткое описание 
материала. 

Ткань или канвадля вышивки должна быть высокой плотности, чтобы стежки 
закреплялись надежно. Можно перенести рисунок сразу прямо на ткань. 
Пяльцы – подойдут из дерева или пластмассы. Их назначение – натягивать 
ткань и закреплять ее для ровной поверхности вышивки. 
Иглы– начинающим потребуются специальные инструменты, которые 
отличаются от классических инструментов для шитья. У них широкое ушко, 
позволяющее ленточке проходить свободно. Важно сопоставлять толщину иголки 
с прочностью ткани. Инструмент следует выбирать гладкий, без признаков 
ржавчины, с тупым концом, чтобы при вводе в ткань волокна не рвались острым 
краем, а раздвигались. Из вспомогательных инструментов начинающим 
потребуются ножницы, зажигалка, спички, плоскозубцы и шило. Последние 
используются при вышивании на толстой ткани. Полезно приобрести 
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специальные маркеры для нанесения рисунка, которые исчезают спустя 2 дня 
после нанесения. 
Ленты - Различаются ленты по ширине, и материалу. В зависимости от ширины 
ленты может получиться замысловатое плетение, крошечные цветки сирени, а 
могут и красные огромные маки. В основном принято считать лентами вышивают 
цветы и растительные узоры. Но это лишь поверхностное мнение. Лентами 
вышивают бабочек, насекомых и животных, морские волны и шикарные 
коттеджи, ну и конечно же плетеную мебель. Простая классическая вышивка 
цветов лентами для начинающих пошагово начинается с создания Букета. 
Инструктаж по технике безопасности (выдача буклета). 
Практическая работа 
Из атласных лент нарезаем полосы размером 0,7 м. Готовим ножницы, иглу для 
вышивки лентами, зажигалку (спички) - для обработки краев ленты, нитки 
(ирис). 

  


