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Выкройка представлена в двух размерах для взрослого и ребенка на 6-12 лет. 

Необходимые материалы: 

 Ткань 3 видов 1 квадрат 40*40 см 

 Резинка для заушной петли 

 Нитки, игла 

 Ножницы 

 

Ход работы: 



Для начала необходимо приготовить выкройку. Вырезать по контуру для 

взрослого (внешний контур) или ребенка 6-12 лет (внутренний контур). 

Используйте для шитья плотный хлопок, ситец, внутреннего слоя можно шить из 

такого же материала или более легкого. 

 

Вырезать по 2 детали для внешней и внутренней части без припуска, 

выкройка уже имеет припуски для загиба. Отметьте линию края на всех деталях 

мылом или карандашом. 

 

Соединить швом детали по линии закругления. Заутюжить на одну сторону 

и проложить шов для прочности. 



 

 

Внутреннею деталь (голубая) с двух боковых краев загнуть в два раза и 

сделать шов. Подгиб для внутр. детали сделайте на 1 см больше, чем внешней. 

 



Обе детали сложить лицевыми сторонами внутрь и соединить между собой 

машинным швом сверху и снижу, оставив бока нетронутыми. 

Вывернуть на лицевую сторону, проложить шов также внизу и сверху по 

краю для жесткости. Или только прошить маленький шов по линии верха носа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь с двух краев внешней детали (оранжевая) сделать загиб и проложить 

шов. 

 



 

Вдеть, при помощи иглы, или проволоки тонкую резинку сначала с одной 

стороны, затем в другую, завязать на узелок. Можно вдевать резинку по шире, по 

вашему усмотрению. Этот способ скорее подойдет для ребенка, так маска не 

будет спадать и малыш не сможет нее так просто снять. 

 



 
 

 

Так же вы можете для ребенка украсить маску.  

Этот вариант больше подходит для мальчиков. 

 

Вырезаем из бумаги шаблоны. 



 

Обводим на ткани и тоже вырезаем. Можно добавить язычек. Все это 

пришиваем к нашей маске.  

 

 



 

Есть вариант для девочки. 

Необходима ткань с цветами, вырезаем почти все цветочки, их также можно 

пришить к нашей маске. 

 

 

Давайте беречь себя и близких нам людей, соблюдать все требования 

безопасности. Желаю всем здоровья! 



Л.В. Батурина,  

педагог дополнительного образования,  

руководитель т/о «Русский стиль» 

Последовательность: 

1. Подготовить материалы: ткань х/б, можно носовые платочки и трафарет - 

тетрадный лист, 2 резинки - 20 см. 

2. Выкроить 2 детали. 

3. Приколоть резинки слева и справа. 

4. Обтачать швом 1 см, оставляя отверстие для выворачивания. 

5. Вывернуть, выправить, настроить отделочную строчку. 

6. Заколоть сверху 2 защипа под переносицу. 

7. Заколоть по 2 складочки , где втачены резинки. 

8. Настроить отделочную строчку швом от 0,3 до 0,5 см. 

 

   

   



   

   
 

Желаю удачи и здоровья! 


