
Мастер класс по изготовлению медицинской маски из 

подручных средств 

 

Давайте сначала разберемся, что представляет собой классическая 

медицинская маска. 

1. Изделие выполнено из нетканого материала в два сложения 

2. Размер в сложенном виде примерно 18х10 см 

3. В отворот (2 см) верхней части вставлена проволочка длиной 10 см 

4. По середине маски заложены три горизонтальные складки глубиной 1 

см 

5. Две эластичные петли в нерастянутом виде по 17 см каждая 

 

 
Рис.1  Маска медицинская 

 

Какие же материалы можно использовать для изготовления 

маски? 

Для основы: Марля, бинт, бязь, ситец и другие хлопчатобумажные 

ткани (Перед работой ткани нужно постирать. Лучше прокипятить!) 

 

   
Рис.2  Бязь             Рис.3  Марля 

 



Для носового зажима можно использовать: Проволоку, 

скоросшиватель  из папки (одного хватит на две маски), 

канцелярскую скрепку     

   
 

Для завязок: различные резинки, полоски из трикотажного 

материала (можно использовать старую футболку) 

      
 

С чего начать? 

 

 Строим на бумаге (впрочем, можно сразу на ткани) чертеж. 

 

               



 

 Вырезаем чертеж по контуру – получаем выкройку маски 

 Складываем ткань вдвое 

 

 Готовую выкройку накладываем на сложенную вдвое ткань 

так чтобы сторона помеченная словом «сгиб» совпала со 

сгибом ткани. 

 

 Обводим выкройку, даем припуски на швы. По два 

сантиметра по бокам и один сантиметр снизу. 

                            



 Вырезаем по пунктирной линии 

                 

 Раскладываем заготовку. Проволочку, скрепку или 

половинку скоросшивателя располагаем по центру, близко 

к сгибу. 

                     

     



 Накрываем верхним слоем ткани, скрепляем булавками и 

фиксируем зажим строчкой 

 

 Закладываем по разметке по три складки с каждой стороны 

и фиксируем булавками 

 
 

 Нижний срез маски заправляем внутрь. Приутюживаем  

 



 

 Складки по боковым сторонам и низ маски закрепляем 

строчкой 

  

 Из трикотажа  вырезаем  полоски шириной 2 см и длиной 

10 см. Длинная сторона должна располагаться  по 

направлению, которое тянется больше всего. Разрезаем по 

середине не доходя до краев примерно 1 см 

 
 



 Край маски вставляем в отверстие полоски из трикотажа, 

огибаем полоску из трикотажа и фиксируем строчкой 

  

 

Результат: 

 

 



Если в доме нет швейной машинки – ничего страшного. Можно вполне 

обойтись ручными стежками:  Швом вперед иголку (только делайте стежки 

не крупнее 0,5 см)  

 

или швом назад иголку (смотри рисунок вариант «а») 

 

Конечно же, это займет больше времени, но в сложившейся ситуации 

важен результат. 

В данном мастер классе представлен классический вариант 

медицинской маски, но вы можете предложить свой «авторский». 

Поэкспериментировать с материалами, придумать декор. Превратить 

утилитарную вещь в произведение искусства. Дерзайте!!! 

Все, кто готов поделиться своей маской, присылайте фотографии через 

Сетевой город на имя Рыбаковой Галина Анатольевны. Сделаем 

виртуальный показ актуальной «моды». Ограничений по участникам нет – 

ученики, родители, коллеги – будем рады творчеству всех! 

Всем здоровья! Берегите себя и своих близких! 

 

Ваша Галина Анатольевна Рыбакова 

 


