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Едва ли есть высшее из 
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творить   
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 Цель: развитие профессиональных навыков специалистов в 
области создания условий развития творческих способностей 
детей с ограниченными возможностями  

Задачи: создание условий для изучения исторических основ 
использования атласной ленты, рассмотрения современных 
аспектов её применения, ознакомления с техникой «Казанши» 



В Древней Греции женщины вплетали в волосы полоски 
тканей, чтобы «оживить» свой образ  

История атласных лент 



Атласная лента – это распространенное текстильное изделие, 
сырьем для которого служит вискозный (реже ацетатный) шелк. Это 
– одно из самых первых украшений древнего человека. Декор в 
виде тесьмы, сделанной путем скручивания растительных волокон, 
вплетали в волосы, создавая с его помощью первые прически. 
Стоянки с удивительными находками были обнаружены в разных 
точках планеты. В античные времена они уже использовались 
повсеместно, но позволить себе столь изысканное украшение 
могли только зажиточные люди. Гладкие разноцветные отрезы 
производили из дорогого натурального сырья (льна и хлопка). Их 
вышивали золотыми нитями, декорировали драгоценными 
камнями, монетами, поэтому они были не по средствам беднякам. 
  



Материал «атлас» появился в Китае, и в 
переводе с арабского значит «гладкий». 



Другая версия происхождения атласной ленты ведет в 
Древний Китай – именно в этом государстве впервые стали 
производить шелк. В 14 веке дорогая импортная ткань 
попала в руки европейцев. Началась другая история 
атласной ленты, связанная с ее применением в совершенно 
разных нишах человеческого бытия: в некоторых 
государствах ее использовали как дорогое женское 
украшение, в других ленту носили только представители 
высоких сословий, третьи наделяли ее сакральными 
свойствами. 



  
  Король Франции Людовик  



Однако наибольшее распространение шелковые ленты 
получили в XIV веке. Это было связано с развитием в это время 
производства шелковой нити. В середине XV века король 
Людовик XI распорядился пригласить из Италии ткачей, 
которые должны были обучить французов искусству выделки 
шелка и изготовлению шелковых лент.  



Станки для выделки шелка и  
для изготовления шелковых лент 



С этой целью в Лион было завезено большое количество 
предназначенных для этого станков. Таким образом, Лион стал 
центром текстильного производства. Первыми отделывать 
одежду лентами начали французские подданные. Знатные дамы 
и господа все чаще появлялись в шикарных нарядах, 
украшенных парчовыми или шелковыми лентами. Появились 
специальные ателье- поставщики королевского двора 



       Эпоха рококо 



В эпоху рококо во Франции в моду входит несколько 
легкомысленный образ жизни. Отвечая веяньям времени, 
французские модницы украшают свои платья 
многочисленными рюшами, лентами и защипами. В этот 
период появляется новый вид отделки одежды – вышивка 
шелковыми лентами. Вслед за Францией такие тенденции в 
моде подхватили в Англии, а позже и во всей Европе. Не стала 
исключением и Россия. В нашей стране ленты в декоративных 
целях применялись с незапамятных времен. 
После Второй мировой войны интерес публики ко всем видам 
рукоделия стал снижаться. Но в течение двух последних 
десятилетий началось возрождение. Вернулся интерес, 
искусство работы с лентами вновь заблистало всеми своими 
гранями.  
История даёт нам возможность проследить за тем, как 
изменялась мода и вкусы людей. 

  



        

Атласные ленты прочно вошли в нашу жизнь: 
Как украшение для волос , во флористике, для вышивки и других 
видов домашнего рукоделия. 
Атласными лентами перевязывают короба с подарками. Их 
вкладывают в комплекты на выписку для новорожденных. Ими 
украшают свадебные автомобили, столы, портьеры. На ленты наносят 
надписи типа «Выпускнику»,  «С юбилеем» и т.д. Изделия черного 
цвета заказывают фирмы, предоставляющие ритуальные услуги. 
Государственная атрибутика, декор банкетного зала, красивая картина 
с морем цветов  – для этих и других целей используют простой 
универсальный предмет текстиля, пришедший из глубины веков.  



Как известно мода на наряды постоянно меняется, но атласная 
лента остается. И даже постоянно растут способы ее 
применения.  Сегодня очень популярна  техника «Канзаши». 
Родина этой техники Япония. Искусству «Канзаши» около 
четырехсот лет. Примерно в 16 веке у японских красавиц 
появилась мода на столь сложные прически, что их требовалось 
как-то фиксировать. Для этого они использовали, прежде всего, 
шпильки. Именно этот парикмахерский аксессуар и дал название 
древнему искусству. На сегодняшний день под канзаши можно 
подразумевать и заколки, и оригинальные шпильки, и 
необычные гребни. 

     
 
 
 



В этой технике очень популярны цветы. 
Очень эффектно смотрятся практически 
все цветы из атласных лент канзаши. 



Не губи ты жизнь бездельем – занимайся рукодельем!  
Шей, вяжи – не унывай, или гладью вышивай.  

Вот иголки, нитки, пяльца ,  для проворных наших 
пальцев. Ткани, ленточки, кайма – закружилась голова!  

Файлы, форум, интернет (ой, забыла про обед!) .  
То, что любим, выполняем, все прилежно оформляем.  
Результат – на радость нам, нашим близким и друзьям.  

А закончена работа, тут уж новая забота,  
вновь поделки выбирать – в магазин все закупать.  

Не губи ты жизнь бездельем – занимайся рукодельем! 





Мастер-класс 
«Изготовление интерьерной 
орхидеи из атласных лент» 


