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Броши в стиле бохо:

учимся делать своими  руками



Цели  и задачи

Цель мастер-класса: распространение опыта работы 

по изготовлению текстильного арт-объекта (брошь в 

стиле бохо). 

Задачи:

- знакомство с технологией изготовления 

современного сувенира из ткани 

- знакомство с отдельными методами и приёмами 

работы, используемые в своей деятельности;

- формирование интереса к данной технике.



При изготовлении броши в стиле бохо не 

бойтесь экспериментировать с 

материалами
•Материалы: деним, шелк, трикотаж, хлопок, 

кожа, лен, батист, кружева, шифон, прозрачная 

сетка, украшенная бисером, пайетками и 

мелкими стразами.

•Элементы декора: бусины, бисер, бахрома, 

ленты, шнуры, металлические цепочки, 

деревянные детали, стекло, фарфор  и др.

•Основа для броши: фетр, булавка.

•Инструменты: линейка, игла, ножницы, 

наперсток, клей «Момент».



Техника безопасности 
Техника безопасности при 

работе с тканью, нитками и 

фурнитурой:

1. Все мелкие детали набора 

храните в специальных 

пакетах с зиплоком;

2. Во время работы нельзя 

перекусывать нити зубами или 

рвать их руками;

3. Длина нити при шитье не 

должна превышать длину 

расстояния до локтя;

4. При работе с бисером 

следует использовать 

неглубокие емкости (н-р 

блюдце);

Техника безопасности при работе с иглами, 

булавками:

1. Храните иголки и булавки в определённом месте 

(специальной коробке, подушечке и т. д.), не оставляйте 

их на рабочем месте, ни в коем случае не берите иголку, 

булавки в рот и не вкалывайте их в одежду. Не 

оставляйте иголку и булавки в изделии;

2. Используйте при шитье наперсток;

3. Не используйте в работе ржавые иглы и булавки;

4. Выкройки к ткани прикрепляйте острыми концами 

булавок в направлении от себя;

5. Куски сломанных иголок или булавок собирайте и 

выбрасывайте, завернув в бумагу;

6. Посчитайте количество взятых булавок перед 

началом работы и количество булавок по окончанию 

работы, оно должно совпадать;



Техника безопасности при работе с 

ножницами:

1. Храните ножницы в футляре и в 

недоступном месте для детей;

2. Во время работы не оставляйте лезвия 

ножниц открытыми;

3. Не держите ножницы острыми частями 

вверх, а также не используйте их при 

ослабленном центральном креплении;

4. Передавайте ножницы кольцами вперед.;

5. Во время работы удерживайте материал 

левой рукой так, чтобы пальцы были в 

стороне от лезвия.

Техника безопасности при работе 

с клеем:

1. При работе с клеем пользуйся 

кисточкой, если это требуется.

2. Бери то количество клея, которое 

требуется для выполнения работы 

на данном этапе.

3. Излишки клея убирай мягкой 

тряпочкой или салфеткой, 

осторожно прижимая ее.

4. Кисточку и руки после работы 

хорошо вымой с мылом.



Бохо в переводе с французского означает - богемный, 

цыганский.

Популярность стиля бохо



Бохо — свободный образ жизни



Особым шиком считаются необработанные, словно вывернутые 

наружу нарочито грубые швы и неровные края

Брошь в стиле бохо — добавит изюминку любому образу



Сделать брошь в стиле бохо очень просто — все в ваших руках

Брошки бохо оценят даже самые привередливые модницы, 

особенно они придутся по душе женщинам, по достоинству 

ценящим винтаж.



Стиль бохо — это не бояться быть 

самим собой.



Ход работы:
1. Оторвать от ткани полоску шириной 6-7см., длиной 60-70см. скрутить в 

жгут и постепенно скручивая по кругу подшить снизу  один слой к 

другому;

2. Расшить розочку бусинками и 

бисером;

3.Полоску кружева или ткани длиной 

50 см. и шириной 5-6 см. собрать в 

круг сметочным швом;

4. Дополнить брошь декоративными 

элементами по желанию; 

5. Вырезать из фетра круг диаметром 

3-4 см. для основания броши;

6. Скрепить все детали броши. 

Пришить булавку.



Вас ждет неожиданно потрясающий 

результат



Данный мастер- класс будет полезен :

педагогам дополнительного образования любой творческой 

направленности;

разновозрастным коллективам в лагерях и санаториях;

воспитателям группы продлённого дня;

творческим группам;

учителям.
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