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«…Уходит лето, нам с тобой оставив

Цветов букет красивый всем на удивленье,

Теплом и светом душу позабавив

И подарив немного вдохновенья…» 

(Лариса Кузьминская)



ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦВЕТОВ 

из синтетической подкладочной ткани

Необходимые материалы и инструменты:

• Ткань синтетическая подкладочная ярких цветов (по 

выбору)

• Нитки швейные в тон ткани №40-50

• Игла для ручного шитья

• Ножницы

• Свечка чайная

• Плотная бумага для шаблонов

• Бусины, ленточки, пуговицы, бисер для серединки 

цветка (по желанию).



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ:

1.  Подготовка шаблонов:

Выкройки шаблонов в натуральную величину (формат А4) 

можно скачать ЗДЕСЬ. Их необходимо распечатать на 

плотной бумаге и вырезать. Всего понадобится 6 шаблонов.

https://drive.google.com/file/d/1oOwPvqaNZYk_ZHMcfqxE2gGnk-a_cFOn/view?usp=sharing


2.  Выкраивание деталей цветка:

Ткань сложить вдвое



2.  Выкраивание деталей цветка:

Разложить на ткани шаблоны, 

обвести карандашом



2.  Выкраивание деталей цветка:

Вырезать детали из ткани.

Всего должно получиться 12 заготовок

(по 2 детали каждого размера)



3. Обработка срезов деталей цветка:

Для просмотра видео нажмите на фото.

http://www.youtube.com/watch?v=3LzWqQrAjGg


3. Обработка срезов деталей цветка:

Вот что у Вас должно получиться



4. Сборка цветка:

Сборку следует начать с нижних, самых больших лепестков. 

Наложить их друг на друга и скрепить в середине заготовок вдвое 

сложенной нитью, сделав 3-4  ручных стежка.



4. Сборка цветка:

Далее по одному от больших по размеру заготовок к меньшим 

добавляем детали и прикрепляем их к основанию ручными 

стежками.



4. Сборка цветка:



5. Окончательная отделка:

Декор цветка зависит от вашей фантазии. В данном случае 

использованы бусинки для середины цветка и узкая атласная 

лента для отделки контура.





Изготовление таких цветов – очень увлекательное занятие. 

Полет фантазии дизайнера может быть безграничен.

Вы можете выполнить цветок из ткани одного цвета, 

а можете использовать различные цветовые сочетания.

У Вас получится оригинальное, неповторимое изделие.

Такой фантазийный цветок может украсить блузку или

платье. Его можно использовать для декорирования сумок, 

заколок или ободка для волос.

Очень красиво такие цветы смотрятся в отделке интерьера 

квартиры: на диванных подушках,  занавесках, в качестве

элементов декоративных панно. 





ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
• при работе с ручными иглами:
1. Иглы хранить в подушечке - игольнице, обвив их ниткой.

2. Сломанную иглу не бросать, а класть в специально отведенную 

для этого коробку.

3. При ручном шитье используйте наперсток.

4. Не шить ржавой иглой. Она плохо проходит в ткань, 

оставляет пятна и может сломаться.

• при работе с ножницами:
1. Ножницы хранить в определенном месте –

в подставке или рабочей коробке.

2. Класть ножницы нужно сомкнутыми лезвиями от работающего; 

передавая, держать их за сомкнутые лезвия.

3. Работать хорошо отрегулированными и заточенными ножницами.

4. Не оставлять ножницы раскрытыми лезвиями.

5. Следить за движением и положением лезвий во время работы.

6. Использовать ножницы только по назначению.

• при работе со свечой :
1. Помните, что Вы работаете с открытым огнем. 

2. Свечку  рекомендуется поставить  на блюдце.

3. Заготовку держите над пламенем, не поднося близко к 

огню, чтобы избежать ожогов.



1. Идея мастер-класса 

http://www.luckytoys.ru/index.php/mcla

ss/view/3/kak_sdelat_tsvetok_iz_organ

zy_svoimi_rukami_93.html

2. Клипарт для оформления слайдов  

презентации 

http://www.liveinternet.ru/users/nata11

05/rubric/1953071/page1.html

3. Все фотографии взяты из личного 

архива автора.  

ССЫЛКИ на источники:

http://www.luckytoys.ru/index.php/mclass/view/3/kak_sdelat_tsvetok_iz_organzy_svoimi_rukami_93.html
http://www.liveinternet.ru/users/nata1105/rubric/1953071/page1.html

