
457021,457022,457023,457024,457025,457026, 457027 Пошив игрушки.
Внимание! Игрушки ручной работы никогда не бывают одинаковыми, даже если сшиты по 
одному лекалу и из одной ткани. Каждая игрушка имеет свой неповторимый характер, 
который формирует Мастер.
Крупные детали сначала сметайте с изнаночной стороны, при этом используйте швы 
„Вперед иглой” (Рис. 1) или” Назад иглой” (Рис 2). В шве в животике оставьте отверстие 
размером около 4 см для выворачивания и набивки игрушки. Маленькие детали, а также 
крупные, которые Вы уже сметали, сшейте с лицевой стороны ”Петельным швом” (Рис. 4). 
Петельный шов выполняется справа налево, прокалывая сшиваемые слои на расстоянии 
2-3 мм от среза и укладывая нитку так, чтобы игла проходила в петлю. Затягивая нитку, 
направляйте иглу вверх так, чтобы переплетение нитей получалось по краю материала. 
Шов должен быть очень аккуратным. Сшивать игрушку можно и на машинке.
Припуски на швы 3 мм. При сшивании используйте нитки катушечные хлопчатобумажные 
№20-30 (черные - для сшивания темных материалов, белые для сшивания светлых).
Сборка
Разложите перед собой на рабочей поверхности детали кроя игрушки. Крой сшивается с 
изнаночной стороны.
Сшейте элементы игрушки в порядке, указанном на схеме, а именно:
1. Сшейте в верхней части спинки детали 1 и 2.
2. К полученной комбинации к нижним краям пришейте деталь 3 и 4.
3. К сшитым частям туловища пришейте нижнюю часть-деталь 11.
4. У вас получилось туловище, к которому надо пришить детали 5,6,7,8,9. и 10
Набивка I.
Перед пришиванием набейте лапы и голову игрушки. Лапы и мордочку набивайте 
плотнее.
При их набивке рекомендуется прихватить синтепон ниткой, чтобы избежать его 
непроизвольного смещения.
Когда все элементы игрушки сшиты в единую "заготовку", убедитесь, что все они 
находятся на своём месте, в обратном случае аккуратно распорите швы и повторите 
процесс с момента, когда была допущена ошибка.
Набивка II.
Через оставленное отверстие выверните заготовку игрушки и через это же отверстие (в 
районе животика) начинайте набивать игрушку. Соблюдайте плотность и равномерность 
набивки, избегайте образования пустот. Примерно в середине процесса набивки вложите 
Плюшевое сердце. С этого момента будьте предельно внимательны и аккуратны: в ваших 
руках «живое» существо. В нижнюю часть игрушки вложите мешочек с пластмассовыми 
гранулами и «прихватите» его нитками. Аккуратно завершите процесс набивки. Зашейте 
набивочное отверстие потайным швом (Рис. 5).
Желаем удачи!
Готовые детали:
5. правая лапка, 6.левая лапка,7.левая ножка, 8. правая ножка, 9. Голова, 10. хвост
Животик левая деталь, спинка левая деталь, спинка правая деталь, животик правая 
деталь нижняя часть.
В комплект набора входит: пошитая голова игрушки, лапы, элементы туловища, хвост, 
синтепоновая набивка, мешочек с пластмассовыми гранулами и "Плюшевое сердце"
Полностью готовые детали кроя
включая отдельно пошитые элементы игрушки. 100% синтепоновая набивка, 
подготовленная для наполнения игрушки.
размер:15 CM

Рисунок 1. Вперед иглой
Рисунок 2. Назад иглой
Рисунок 3. Через край
Рисунок 4. Петельный шов
Рисунок 5. Потайной шов
Рисунок 6. Схема сборки основных деталей игрушки.


