
Мастер-класс по вышивке шелковыми лентами «Пасхальное яйцо».

Здравствуйте, дети, родители, воспитатели и все, кто сейчас смотрит этот 
мастер-класс! 

Когда наступает весна и просыпается природа, люди во всем мире готовятся 
к празднику Пасхи Христовой. Этот праздник называют Праздником 
праздников и Торжеством торжеств. К этому празднику люди готовят особые
блюда: пасху, куличи,  красят яйца. С праздником Пасхи люди поздравляют 
друг друга, дарят куличи, открытки, сувениры. Все радуются и веселятся, 
окружают друг друга заботой и вниманием, ведь в этот день когда-то 
произошло чудо, Иисус Христос воскрес после распятия. Люди поняли, для 
чего родился Спаситель на Земле, а Любовь, которая жила  в Боге, перешла 
теперь и в человеческий мир, в сердца людей. Почему же яйцо стало 
символом жизни и воскресения? Женщина по имени Магдалина  знала и всем
сердцем любила Христа, ей посчастливилось первой увидеть Воскресшего 
Спасителя. Исполненная веры во Христа, она не побоялась прийти даже к 
правителю, чтобы открыть и ему истину о спасении. К правителю не принято
было приходить без подарков, но Марии нечего было принести правителю, 
она смогла взять только обыкновенное куриное яйцо. Рассказ Марии об 
Иисусе Христе показался правителю невероятным, он воскликнул: «В это 
невозможно поверить! Это также невозможно, как стать этому белому яйцу в
твоей руке красным!» И яйцо на глазах недоверчивого правителя стало 
красным. Так началась традиция красить яйца ко Светлому Христову 
Воскресению.

Сегодня  предлагаю вам сделать красивый сувенир-игольницу своими 
руками. Для этого вам потребуются шелковые ленты шириной 0,5 см, ткань, 
иголка для вышивки шелковыми лентами (с широким ушком и тупым 
концом), картон,  немного фетра, поролон или синтепон (для набивки) и 
желание порадовать своих близких в праздник Пасхи.

Возьмите ткань размером 18 на 18 см, пяльцы диаметром 15 см, простым 
карандашом нанесите контур яйца на ткань, кружки (можно обвести 
двухрублевую монету) для розочек. Натяните ткань на пяльцы.



Вышейте толстой ниткой
лучики для  «розочек», по
пять для каждой, начинайте
из середины «розочки».

Вставьте ленту длиной 40-45 см  в иголку, потом проткните ленту на 
расстоянии 1-1.5 см от края и протяните. Лента вдета. Теперь делаем узелок. 
Сверните конец ленты 2-3 раза, затем  проткните иголкой и протяните через 
узелок всю ленту. Узелок готов.



Теперь начинаем по контуру
яйца делать «обвивку». Для этого
с изнаночной стороны выводим 
иголку с лентой вверху, из середины 
яйца, затем выполняем шов по 
контуру. Отрезаем ленту с 
изнаночной стороны.



Вставляем 
ленту 
другого 
цвета ( у 
нас темно-

зеленая).



Из середины яйца из изнаночной стороны выводим ленту. Теперь все время в
одну сторону  «из яйца» проводим ленту под стежки, сильно не затягивать, 
аккуратно, не торопясь.

Когда

обовьете лентой все яйцо по
контуру, необходимо сделать петельку, чтобы можно было повесить вашу 
работу куда-либо.



Отрежьте
ленту,
свяжите на
узелок концы
двух лент с изнаночной
стороны.

Начинаем делать «розы».

Отрезаем ленту красного
цвета длиной 40-45 см,
вставляем в иголку, делаем
узелок.

Выводим иголку с изнаночной стороны из середины «розы», затем проводим 
лентой через «лучики», пропуская один. Ленту не затягиваем, когда лента 
почти закончится, осторожно  проведите иголку на изнаночную сторону, 
отрежьте ленту.





 

Таким образом делаем остальные  «розы».

Приступаем к вышивке листочков. Возьмите ленту зеленого цвета длиной 45 
см, вставьте в иголку, сделайте узелок. Карандашом нарисуйте между 
розочками контуры листочков. Проденьте иголку с лентой из середины 



листочков, сделайте стежок, вставляя иголку в край стежка, сильно не 
затягивайте, чтобы получился красивый листочек. Вышейте все листочки, 
закрепите ленту с изнаночной стороны.

      

Вышивка закончена, приступаем к 
сборке яйца. Снимаем вышивку с 
пялец, вырезаем по контуру яйцо, оставляя по краям 3 см. Из плотного 
картона вырезаем яйцо, для набивки можно использовать поролон или 
синтепон. У нас поролон. Теперь проходим обычными стежками по контуру 
яйца, затягиваем нитку. Внутрь яйца вставляем поролон,  картон, 

                                         



Делаем узелок. Для того, чтобы скрыть швы, из фетра вырезаем яйцо, 
пришиваем к нашей работе. 

  Ваш Пасхальный подарок готов! 

Мы добавили ещё бабочку из бисера. Как её сделать? Об 
этом наш следующий мастер-класс. 






