
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Как сшить многоразовую маску» 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Составитель: педагог – организатор 

                                                                       подросткового клуба «Орфей»   

                                                                       Тулупова Ольга Рэмовна 

 

 

 

 

                                      

                                            Тамбов 2020 



 

   

 Цель:   

     самостоятельное изготовление  тканевой маски. 

 Задачи:   

 объяснить необходимость ношения маски как средства индивидуальной 

защиты; 

 научить приемам работы со швейным инструментом 

 познакомить с основными свойствами тканей, используемых для 

изготовления медицинских масок.    

                           



 

 В сезон простуд и инфекций медицинская маска может служить 

дополнительным подспорьем в защите от болезни. 

 



 

Основные рекомендации медиков по использованию масок и поведения 

вообще во время распространения вирусных инфекций: 

 

✓ В первую очередь маски рекомендуется носить тем, кто уже заболел, 

чтобы во время кашля или чихания минимизировать распространение 

инфекции. 

✓ Если вы здоровы и хотите защититься от инфекции, маска тоже может 

вам помочь. Например, если заболевший человек чихнул или 

закашлялся рядом с вами, маска может ограничить попадание инфекции 

на слизистые рта и носа. 

✓ Фабричную маску рекомендовано носить не более 2 часов, тканевую 

или марлевую — не более 3 часов. Маску из ткани затем можно 

постирать и использовать снова. 

✓ Вообще, чтобы защититься от инфекции, нужно регулярно мыть руки 

(не менее 20 секунд с мылом, промывая все места, затем вытирая 

насухо), не прикасаться грязными руками к глазам, рту и носу (и лицу 

вообще) и стараться не контактировать с теми, кто заражён инфекцией. 

Но если маски в дефиците и в аптеках их не найти, можно сделать маску 

для лица своими руками. Конечно, такая маска не будет полностью 

равноценна фабричной, но некоторую защиту она всё же обеспечит. Кроме 

того, маску из ткани можно стирать и использовать её повторно. 

Маска, сшитая из ткани своими руками, может помочь и во время 

сезонных аллергий. Тем, у кого есть аллергия на цветение растений, врачи 

рекомендуют при выходе на улицу надевать такую маску. Она может 

ограничить попадание аллергена в организм во время дыхания. 

 

Тканевая маска со складками 

Эта маска больше всего похожа на классические медицинские по сути и 

по форме. А еще здесь очень удобно корректировать размеры для взрослых и 

для детей. Просто сшей первую пробную, а потом уже посмотришь, что и как 

лучше сделать для остальных членов семьи. Итак, приступим 

 

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 

▪ Ткань 40 х 20 см 

▪ Эластичная резинка (длина 17 см) — 2 шт. 

▪ Нитки в тон 

▪ Иголка 

▪ Утюг 

▪ Ножницы 
 

ВНИМАНИЕ!  Для изготовления масок подходят натуральные ткани -  ситец, 

бязь, лён, сатин и другие подобные материалы. 



 

 

 

1. Отмерьте линейкой ткань по длине 40 см, по ширине 20 см. 

Лишнее отрежьте. 

 

2. Сложите подготовленный материал пополам лицевой 

 стороной во внутрь. 

 

3. Заверните один край лицевой стороны на изнаночную.  



 

Толщина заворота 1,5 см.  

С другой стороны поступите точно так же и прогладьте оба сгиба утюгом. 

 

                          

4.Теперь с другого конца материала (где мы сворачивали по середине) 

сделайте заворот шириной примерно 2,5-3 см. Затем сделайте складку, 

начиная от первой, примерно такой же ширины. И третью складку сделайте 

так же. Далее прогладьте их утюгом с обоих сторон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Теперь разверните заготовку лицевой стороной, сохраняя складки и 

приложите первую резинку, как показано на картинке ниже. Один ее конец у 

середины, второй — с краю. 

 

6. Потом заверните ткань обратно лицевой стороной во внутрь и прошейте                       

в ручную самым обычным мелким швом по всем складкам. В том числе подшивая 

и резинки. 



 

 

7. Тоже самое проделайте и со второй резинкой с другой стороны заготовки. 

Потом выверните ее на лицевую сторону, можно тоже прогладить утюгом. 

         

 

 

Наша защитная маска готова. 

 



 

 



 

Спасибо за внимание. Берегите себя и своих близких. 
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Электронные ресурсы: 

 

https://deladomashnie.ru 

https://mactera-rukodeliy.ru 
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