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Тема: « Замечательный цветок – ромашка» в технике  вышивка лентами                         

Цель:  вышить лентами миниатюру « ромашки»                         

Задачи.                                                                                     

Обучающие:  изучить    технологию выполнения изделия. 

Развивающие:  развивать внимание, творческий подход к работе,  

эстетический вкус. 

Воспитывающие: воспитывать аккуратность и терпение, бережное 

отношение к природе, умение работать в коллективе. 

Оборудование  и   материалы: 

Образец, вышитое лентами панно;  образец, вышитые лентами ромашки ;  

кабинетная доска;  ленты разных цветов;  схемы узоров  вышивки; нитки; 

иголки;  ножницы;  линейка, ленты. 

  



Ход      занятия 

1. Организация начала  занятия. 

Проверка готовности к занятию. Подготовка  всех нужных  материалов и   

инструментов. Техника  безопасности.  

2. Содержание  занятия 

Педагог. Прочитайте  написанное  на доске  стихотворение Афанасия Фета. 

Маленькое солнце  на моей ладошке,- 

Белая ромашка на зелёной ножке, 

С белым  ободочком  жёлтые сердечки… 

Сколько на лугу их, сколько их у речки! 

Зацвели ромашки – наступило лето 

Из ромашек белых вяжутся букеты. 

В глиняном кувшине,  в банке или чашке 

Весело теснятся крупные ромашки. 

Педагог.  Интересно  то, что ромашку не сразу назвали ромашкой в России. 

Первоначально её называли пупавками, это название зафиксировано в старых 

лечебниках. Позже её называли «романовой  травой», потом «романой», и 

лишь в конце 18 века, русским агроном   Болотовым  впервые употреблено 

слово «ромашка». Которое  и закрепилось в русском лексиконе. 

Ромашка – это многолетнее травянистое растение. Высота стебля колеблется 

от 30 до 60 см. Цветок считается  полевым, но вполне удачно выращивается в 

садах и оранжереях. Цветки  растут  на стебле группами, подобно 

маргариткам. Ромашка представляет собой цветок с длинными белыми 

лепестками в 1- 2 ряда и жёлтой сердцевиной. Все виды ромашек просто 

невозможно  перечислить. Остановимся на самых простых – это аптечная 

ромашка, ромашка полевая, а самая крупная – садовая ромашка. 

Педагог. А какую пользу приносят ромашки?   Правильно, отвары из 

соцветий применяют в медицине. В отваре ромашки купают маленьких детей 

для противодействия аллергии, настоем можно полоскать горло, отвар из 

ромашек снимает воспаление. Существует примета, что если у изголовья 

кровати поставить горшок с ромашками, то плохие сны покинут вас. Вот 



сколько пользы приносит нам простая ромашка. А как красивы ромашковые 

поля!  Как здорово просто сфотографироваться на фоне этого поля или 

осторожно войти в него и слегка «окунуться» в эту красоту. По народному 

преданию,  букет ромашек,  является олицетворением чистоты и искренности 

отношений, а также  тепла и доброты. 

Сегодня  мы  будем вышивать   миниатюру  «ромашки»,  которые долго не 

увянут и  украсят ваш дом, или  послужат  хорошим подарком . 

3.Практическая   часть. 

Педагог. Если  вы постараетесь и проявите  свою фантазию, ромашки  

обязательно принесут  в дом хорошее настроение. Скажите, какого  цвета 

будет выбран  фон и  почему? 

Ответы детей.                                                                                                                                    

Педагог. При  выполнении  работы мы с вами будем использовать  

следующие швы: шов «стебельчатый»,  шов «стежок прямой»,  шов «стежок 

с завитком» 

 Изучение швов,   демонстрация  расположения   мотива,   индивидуальная 

работа с  обучающимися. 

Рассмотрите   схему расположения мотива,   вышивка первой ромашки.                    

Начинайте  вышивать ромашку: шов «стежок прямой» 

Вдевание ленты в иголку. 

1. Возьмите белую ленту, обрежьте край ленты по диагонали. Втяните её 

в иглу. 

2. Проколите ленту по центру в 1 см от края. Иглу через ленту не 

протягивайте. 

3. Потяните ленту за длинный конец ленты до тех пор пока не образуется 

узел. 

А) Выведите иголку на лицевую сторону в точке (а) протяните иголку с 

лентой на лицевую сторону ткани разровняйте ленту. Протяните её на 

изнаночную сторону в точке (б), аккуратно подтягивая ленту до тех пор, пока 

на лицевой стороне ткани не образуется стежок. Продолжайте вышивку  

ромашки швом «стежок прямой». Молодцы!  Далее  вышейте сердцевину 

цветка. Она вышивается также швом «прямой стежок» нитками мулине . 

Складывайте шесть ниток вместе . Выводите  иглу на лицевую сторону, как 



можно ближе прокалывайте ткань к первому проколу и выводите нитку на 

изнаночную сторону. Продолжайте  вышивать всю сердцевину цветка.         

                                                                                                                                            

Начинайте  вышивать листья:  шов «стежок с завитком»  

Повторите  приём вдевания ленты в иголку. А  затем,  начинайте вышивать 

листок. Протяните иголку с лентой  на лицевую сторону ткани  в точке (а) 

расправьте ленту  и  вколите иглу по центру ленты в точке (в). Далее, 

протяните ленту на изнаночную сторону и медленно подтягивая  её, 

сформируйте  завиток. Молодцы. 

 Гимнастика  для глаз 

(В связи  с особенностью вышивки,  здоровье -  сберегающие  технологии     

предусматривают  2 паузы  во  время работы) 

Упражнение 1. 

1.Посмотреть  на кончик носа (несколько секунд) 

2.Перевести  взгляд   вдаль (несколько  секунд). Повторить упражнение 4- 5 

раз. Оно  способствует  фокусировки   глаз. 

Упражнение 2. 

1.Закрыть глаза на несколько секунд. 

2.Открыть глаза на несколько секунд. Повторить 4- 5 раз. 

 

Продолжение  практической работы. 

Педагог. Рассмотрите  схему расположения  мотива. 

Ответы детей. Правильно, повторяем  в той же технологической  

последовательности вышивку  второй  ромашки. 

А    теперь,  все вместе начните заполнять пространство между ромашками 

листиками,  собирая   весь мотив в единое целое. Вы можете добавить 

несколько  бутонов. 

Педагог. Каким швом вышиваются стебли бутонов. 

Ответы  обучающихся. Правильно  стебельчатым швом. 



Итак,  вся практическая  работа по изготовлению изделия закончилась, 

осталось только оформить её. 

Домашнее  задание: оформить вышитые  ромашки. 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


