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Последовательность выполнения операции Используемые материалы и 
инструменты

1. Выбираем  эскиз (шаблон), накладываем на эскиз 
флизелин клеевой стороной вверх, прикрепляем 
булавками по углам, карандашом копируем 
изображение на флизелин 

 Флизелин белый клеевой 
(Н200, Н250, С405, Е-420), 
карандаш.

2. На  изнаночную сторону ткани для основы панно  
утюгом через проутюжку приклееваем флизелин с 
изображением. Приутюживаем основу и с лицевой 
стороны.

Ткань для основы панно, 
флизелин белый клеевой с 
изображением, утюг, 
проутюжка.

3. На изнаночной стороне  основы  нумеруем 
последовательность прикрепления деталей 
аппликации.

Основа панно с 
изображением, карандаш.

4. Выбираем кусочки ткани, которые подходят для 
изготовления данной  аппликации. Утюжим. 
Выбираем нитки в цвет или контрастные в 
зависимости от стиля аппликации и рисунка.

Кусочки ткани, утюг, нитки.

5. Из клеевого белого флизелина вырезаем 
примерную конфигурацию деталей (на1-1,5 см 
больше со всех сторон, точной формы детали) 
первого ряда по нумерации деталей. На кусочки 
подходящего цвета  через проутюжку клеем 
флизелин, вырезаем ткань по контурам флизелина. 
Приутюживаем кусочки ткани с лицевой стороны.

Клеевой флизелин, ткань, 
утюг, проутюжка, ножницы.

6.  На лицевую сторону  основы панно накладываем 
лицевой стороной вверх кусочки, дублированные 
флизелином, первого ряда аппликации прикалываем
их булавками, контролируя с изнаночной стороны 
место расположения под кусочком границ детали 

Основа панно, кусочки 
ткани дублированные 
флизелином, булавки.

7.   С изнаночной стороны основы (где имеется 
изображение)  прокладываем прямой сметочный 
стежок длиной 0,4-0,5 см  по контурам деталей 
первого ряда. После этого на лицевой стороне на 
кусочке ткани проецируется контур деталей первого 
ряда. Острыми с тонким лезвием ножницами 

Основа панно, кусочки для 
деталей, ножницы с тонким
лезвием,  нитки иглы для 
ручной работы, наперсток, 
игольница, утюг, 
проутюжка



подрезаем лишнюю ткань, отступая от строчки 0,1-
0,2 см. Полученные детали приутюживаем с 
изнаночной, а затем с лицевой стороны. 

8. При изготовлении аппликации ручным стежком, 
прикрепляем с лицевой стороны детали 
декоративным стежком ( косым, петельным, 
тамбурным и т. д.). При этом ткань закрепляем в 
пяльцах. Декоративные стежки не прокладываем в 
местах наложения последующих деталей. 
 При изготовлении аппликации машинной строчкой 
используем шов зигзаг.  Шов зигзаг не 
прокладываем в местах наложения последующих 
деталей. Готовые детали приутюживаем с лицевой, а
затем с изнаночной стороны через проутюжку

Для ручной работы: иглы,  
игольница, нитки мулине 
или ирис, наперсток, 
пяльцы,  ножницы, утюг, 
проутюжка.
Для работы на швейной 
машине:
швейная машина, нитки, 
ножницы, утюг, проутюжка

9. Затем смотрим нумерацию следующего ряда деталей
аппликации и проводим описанные выше действия.
И так до полного изготовления аппликации. 

10. Очень  мелкие  детали  можно  выполнить  в
традиционной  технике  аппликации,  вырезав  их  по
форме  предварительно  и  приклеив  с  помощью
клеевой поутинки, пришить удобным способом.

Кусочки  ткани,  клеевая
поутинка,  ножницы,  утюг,
проутюжка.  Швейная
машинка  или  игла  и
декоративные  нитки,
игольница, наперсток.

11. При  изготовлении  аппликации  машинным  швом
следует  заправить  нити  с  лицевой  стороны  на
изнаночную с помощью иглы с большим ушком. На
изнанке  завязать  нитки  тройным  узлом,  лишнюю
длинну срезать. Приутюжить готовую аппликацию с
изнаночной,  а  затем  с  лицевой  стороны  через
проутюжку.

 Готовая аппликация, игла с
большим  ушком,
игольница, наперсток, утюг,
проутюжка.

12.  Панно можно разместить в рамку, так же приклеить
на картонную основу 

Рамка, картон, клей


