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«Вышивка открытки к 8 марта» 
 

 

Мастер-класс рассчитан на детей среднего и старшего возраста, для 

педагогов, родителей и творческих людей.  

Назначение: может служить хорошим подарком для мамы ко Дню Матери и 

к 8 марта для всех женщин. 

Цель: изготовление праздничной открытки своими руками. 

Задачи: 

Развивать творческое мышление учащихся. 

Развивать мелкую моторику.  

Развивать усидчивость, внимательность. 

Формировать аккуратность при работе с бумагой, клеем, тканью и лентами.  

Воспитывать уважение к традициям празднования дня 8 марта. 

 

 Необходимые материалы и инструменты:  

Ткань из полиэстера(20х25); 

 Пяльцы; 

 Бумага для пастели А 4; или бланки для открыток? 

 Металлическая линейка; 

 Нож для резки бумаги; 

 Акварельные краски; 

 Кисть №4 белка; 

 Карандаш; 

 Лента желая4мм; 

 Лента темно-зеленая2 мм; 

 Лента светло-зеленая 13мм; 

 Лента красная, розовая, оранжевая 24 мм; 

 Иголка (с большим  и маленьким ушком); 

 Катушечные нитки (желтая, зелёная. красная); 

 Остатки пряжи, мулине желтого, зеленого цвета 

 Ножницы; 

 Клеевая лента двусторонняя; 

 Клей (момент). 

 

Первый этап вышивки открытки к 8 марта 

Прежде всего нужен материал, на котором вы будете вышивать. Важно 

правильно выбрать ткань. Не выбирайте плотные ткани типа бязи, хлопка и 

т.д. Ленточка должна легко проходить, так как будем работать атласными 

лентами. Лучше взять полиэстер, так как это достаточно рыхлая ткань и 

краски на нее хорошо ложатся. 



 
Вот так выглядит ткань. 

 

 
Отрезаем нужный кусок ткани и натягиваем на пяльцы, предварительно 

определившись с размером окна на открытке 
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15х20, размер окна. Берем лист бумаги А 4 и вырезаем бланк.  

 

 
 

Вот такой готовый бланк. 



 
 

Для вырезки фигурного окна нужны специальные инструменты. Окно может 

быть прямоугольным, круглым, овальным. Поэтому начните с 

прямоугольного. Для резки нужна металлическая линейка и нож для резки 

бумаги.  

 

 
 

Затонировали фон акварельными красками. 



 
 

Теперь прорисовываем рисунок, который будем вышивать.

 
 

Прорисовываем мимозу красками, для придания объема.  



 
 

Для дальнейшей работы готовим ленточки: 

шириной 4 мм для мимозы; 

шириной 2 мм для листьев; 

шириной 13мм для листьев и стеблей тюльпанов; 

шириной 24 мм для тюльпанов. 

Если нет тонкой ленты для листьев и цветов мимозы, можно использовать 

пряжу, нитки мулине. 

 

 

Второй этап вышивки открытки к 8 марта 

Приступаем к вышивке… 

 
 



Начинаем с верхнего листика мимозы лентой шириной 2 мм. Стежки разные: 

простой стежек (без прокола ленточки), ленточный стежек, от середины 

листа- ленточный стежек, затем возвращаемся к середине простым. Так 

экономим ленту, нет длинных перетяжек ленты на изнанке. 

 

 
 

 
Все кончики лент сразу закрепляем дополнительной иголкой с ниткой и 

коротко обрезаем. Можно прижечь зажигалкой, соблюдая технику 

безопасности. 



 

 
 

 

Вот все листики вышиты. Переходим к тюльпанам. 

 



 

Тюльпан вышиваем лентой шириной 24 мм двумя простыми стежками, 

выводя ленту с изнанки на лицевую сторону, формируя из ленточки форму 

лепестка. Для придания выпуклости лепестка подставляем палец под ленту. 

Тянуть нужно не сразу всю ленту, а потихоньку за каждый край. Точно также 

формируется верхний край лепестка. 

 

 

 

 

 
 

Все тюльпаны вышиты. 

Начинаем вышивать мимозу французскими узелками лентой шириной 4 мм. 

 



 
 

Теперь осталось вышить стебли тюльпанов. Скручиваем из ленты шириной 

13 мм жгут, сначала навесу, а потом заводим кончик в основание цветка. 

После этого заводим другой конец, сразу закрепляя ниткой с изнанки и 

коротко обрезаем. 

 
 

Слегка тонируем основания цветка тюльпанов и все.... 

 

 



 
 

вот обратная сторона вышивки. 

 
 

Вышивка готова к оформлению. 

 



Оформление открытки к 8 марта 

 
 

Накладываем бланк на вышивку и булавками отмечаем размер. 

 

 
 

Лишнее срезаем. 



 
Снова примеряем бланк и отмечаем границы вышивки.  

 
 

Вышивку натягиваем с помощью двухсторонней липкой ленты. 

 



 
Наклеили ленту липкой стороной внутри отмеченного контура вышивки, но 

защитную полоску пока не снимаем 

 
Наложили вышивку и убрали защитную полоску в верхней части заготовки. 

Приклеили вышивку. Затем убираем защитную полоску в нижней части, 

подтянули вышивку и приклеили. Точно так же поступаем с боковыми 

сторонами.



Дальше начинаем склеивать панельки.

 
 

Наносим клей по внешнему и внутреннему контуру. 



 
 

И затем накладываем на натянутую вышивку 

и прижимаем грузом.  

Вкладыш готов. Вклеиваем в середину на пару капель клея. 

 
Открытка готова.  

Успехов в работе! 
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