
 

ВЫШИТАЯ БРОШЬ-СТРЕКОЗА

Автор мастер-класса  

Представляю вашему вниманию мастер-класс по вышивке бисером брошки в виде стрекозы.

Нам понадобится:

1. натуральная кожа, кожзам

2. стразы сваровски в цапках, варисцит или любой другой камушек в виде капли небольшого рзмера

3. японский бисер или чешский бисер

4. пайетки 

5. различные бусины и жемчуг

6. игла для бисера, нитки

7. основа для броши, клей момент, картон

8. ну, собственно, и желание порукодельничать

Итак, приступим.

Я никогда не делаю выкройки, все рисую на глаз. Но вы для удобства можете нарисовать выкройку в форме стрекозы, а потом уже перенести ее на кожу.

Для начала расскладываем материалы на основе для вышивки. Я использую кожзам.

Далее приклеиваем камень и рисуем вокруг него крылышки. Повторюсь, я рисую от руки.
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Далее начинаем обшивать камень по контуру швом назад иголка.

Набираем две бисерины и проходим вперед на расстояние ровно этих двух бисерин.

Более детально на фото.

С изнанки  делаем шаг назад ровно на одну бисерину и выходим на лицевую часть вышивки.

Затем проходим вперед иголкой в 1 бисерину, как на фото.



 У вас должно получиться вот так:

Кто-то пришивает сразу по 2 или 3 бисерины, но я люблю пришивать по .

Далее берем 1 бисерину и пришиваем рядышком.

Все аналогично повторяем.



Таким вот образом обшиваем весь камушек и следим, чтобы количество бисеринок по завершению было четным.

Этим же способом, швом "назад иголка" делаем второй ряд другим бисером.



 Теперь делаем нашей стрекозе глазки, пришиваем 2 бусины. 

Обшиваем их белым бисером.

Возвращаемся к нашему камушку и начинаем плести мозаику. Для этого набираем 1 бисерину коричневого цвета и, пропуская одну, входим в следующую

ближайшую. Затем опять набираем одну и делаем точно также. Вот что должно получиться.



 Этим методом продолжаем ряд до конца.

 Следующие 2 ряда делаем точно также. 



Переходим к крылышкам.

Шьем по контуру по 1 бисеринке швом "назад иголка".

Вот что должно получиться.



Заполняем наши крылышки.

Подключаем фантазию и творим :) 

Пришиваем кристаллик сваровски и обшиваем его бисером.



Заполняем оставшееся пустое пространство в хаотичном порядке, пришивая различные бусины.

Переходим к нижнему крылышку и пришиваем пайетки обычным швом, как бы накладывая одну пайетку на другую. Пришиваем по 1 пайетке за раз.

Заполняем пустое пространство пайетками меньшего размера и белым бисером.



Точно так же декорируем другую пару крыльев. 

Делаем хвостик нашей стрекозе.

Пришиваем сваровски в цапах и обшиваем их бисером.



Аккуратно вырезаем по контуру нашу крылатую милашку.

Нужно сделать брошь более прочной. Для этого уплотняем ее картоном.

Клеим вышивку на картон и аккуратно вырезаем на пару мм меньше, чем контур.

Вот что должно получиться.



Берем кожу или кожзам зеленого цвета.

Опять мажем клеем изнанку и клеим все на кожу или кожзам.

 Снова аккуратно вырезаем.

Осталось дело за малым – обработать край.

Проходим иглой, набирая 2 бисерины.



Дальше делаем все, как показано на фото.

Таким же способом пришиваем по 1 бисеринке.



 Наша брошь почти готова.

Клеим на цементный клей основу для броши, даем сохнуть где то 6-10 часов, и можно смело цеплять ее не только на одежду, но и на сумку, шляпку и даже

детскую коляску :)




