
                      Мастер-класс «Изготовления тюльпанов из ткани» 

Подготовил учитель технологии Зубова Наталья Олеговна 

гимназия №406 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

                                                Технологическая карта  

Последовательность выполнения 

операций 

Графическое изображение Инструменты и 

оборудование 

1 2 3 

Изготовить выкройку. 

1.Распечатываем на принтере или 

переводим с монитора компьютера 

выкройку частей цветка. Для 

проверки: длина стебля должна быть 

около 20-22 см (выкройка взята с 

просторов интернета, находится в 

свободном доступе). 

 

Бумага, линейка, 

карандаш, ножницы. 

Обмеловка и раскрой деталей 

тюльпана на ткани. 

2.Выкраиваем детали на ткани 

(листок и стебель на зеленой ткани, 

бутон - на цветной). Стебель и лист 

выкраиваются по долевой нити, 

бутон - по косой.  Обратить 

внимание на количество 

выкраиваемых деталей и припуски 

на швы - около 0,5 см. 

Бутон - 2 детали, лист - 2 детали, 

стебель - 1 деталь. 

 

 

 

Выкройка, ткань, 

портновские 

булавки, мел, 

ножницы. 



 

 

 

Бутон тюльпана 

3.Сложить две детали бутона 

лицевыми сторонами внутрь, 

скрепить булавками, уровнять срезы, 

обтачать две детали, оставив 

открытыми срезы нижней части 

бутона. 

 

Швейная машина, 

нитки швейные, 

портновские 

булавки, ножницы. 



 

 

 

 



 

 

4.Вывернуть бутон при помощи 

карандаша.  

 

 

Карандаш 

5. Бутон плотно наполнить 

синтепухом. 

 

Синтепух, 

карандаш, нитки 

швейные, ручная 

игла, ножницы. 



 

Лист тюльпана 

6. Сложить две детали листа 

лицевыми сторонами внутрь, 

скрепить булавками, уровнять срезы, 

обтачать две детали, оставив 

открытыми срезы нижней части 

листа. 

 

 

Швейная машина, 

нитки швейные, 

портновские 

булавки, ножницы. 



 

7. Вывернуть лист при помощи 

карандаша. 

 

 

Карандаш 

8. Выметать вывернутый край детали 

стежками временного назначения, 

подвернув внутрь на 0,5 см срезы 

нижней части листа. 

 

 

 

Нитки швейные, 

ручная игла, 

ножницы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

10.Приутюжить края детали, удалить 

стежки временного назначения. 

 

 

Утюг, ножницы. 

Стебель тюльпана 

13. Сложить деталь стебля в длину 

пополам, лицевой стороной внутрь, 

уровнять срезы, обтачать деталь, 

оставив открытым срез нижней части 

стебля. 

 

 

Швейная машина, 

нитки швейные, 

портновские 

булавки, ножницы. 



 

 

14. Вывернуть стебель при помощи 

карандаша. 

 

 

 

Карандаш 



 

15.Стебель плотно наполнить 

синтепухом 

 

 

 Карандаш, синтепух, 

шампур 

бамбуковый. 

Сборка тюльпана 

16. Подвернуть внутрь на 0,5 см 

срезы нижней части бутона, стянуть 

в основании, оставив место для 

стебля. Вручную пришиваем бутон к 

стеблю, затягивая нитку посильнее. 

 

 

Нитки швейные, 

ручная игла, 

ножницы. 

17. Прикрепить листочек к стеблю 

потайным швом. 

 

 

 

Нитки швейные, 

ручная игла, 

ножницы. 



Готовый тюльпан 

 

 

 

 

 

Выкройка тюльпана 

 
 


