
УДК 746

ББК 37.248

В35

50 FAT QUARTER TOYS 

Ame Verso

© David and Charles Ltd, 2019, 1 Emperor Way, Exeter 

Business Park, Exeter, Devon, EX1 3QS, UK

Версо, Эйми.

50 детских улыбок. Шьем игрушки : 

[c шаблонами в натуральную величину ] / 

Эйми Версо  ;  [перевод с английского Канель-

ской  Р. В.]. — Москва : Эксмо, 2020. — 144 с. : 

ил. — (Подарочные издания. Рукоделие).

ISBN 978-5-04-110430-6

Наши дети играют. Играют от самого рождения до... 

предела возраста не существует, ведь игрушки любят и 

многие взрослые. Одна из самых важных родительских 

обязанностей — следить, во что и чем играют их дети.  

Игрушки должны быть: безопасны, экологичны, разви-

вать навыки и интеллект ребенка, вызывать у него ра-

достные эмоции и теплые чувства, помогать осваивать 

повседневные навыки, привлекать его внимание, быть 

приятными на ощупь... Требований огромное количе-

ство! И всем им в полной мере отвечает только игрушка, 

созданная своими руками! 

Тепло и забота мамы или бабушки всегда будут со-

провождать вашего малыша, если вы сошьете ему одну 

или несколько игрушек из этой книги! 

Яркие, стильные, мягкие и теплые друзья и помощ-

ники будут сопровождать ребенка буквально везде! Он 

будет строить сшитую мамой яркую пирамидку, научится 

есть ложкой вместе с поросенком Жориком, спокойно 

заснет в обнимку с очаровательной игрушкой-сплюшкой, 

поведает о своих обидах очаровательной единорожке, а 

подрастая, с удовольствием освоит веселые игры в кре-

стики-нолики или в рыбалку.

Чтобы сшить таких милых созданий или сделать 

красивые и полезные игры для малыша, не нужно ни до-

рогих и редких материалов, ни даже навыков шитья, до-

статочно хоть немного владеть иголкой и ниткой и найти 

дома несколько лоскутков подходящей расцветки. Вы-

кройки в натуральную величину, представленные в книге, 

гарантируют, что игрушка получится именно такой, какую 

вы задумали.

Поверьте, ваш ребенок не расстанется с игрушка-

ми, сшитыми с любовью мамиными руками!

УДК 746

ББК 37.248

В35

ISBN 978-5-04-110430-6

© Перевод на русский язык, ИП Демченко Е.Е., 2020

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть 

скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, 

в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо 

иным способом, а также использована в любой информационной 

системе без получения разрешения от издателя. Копирование, 

воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия 

издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и 

гражданскую ответственность.

Издание для досуга

ПОДАРОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ. РУКОДЕЛИЕ

Версо Эйми

50 ДЕТСКИХ УЛЫБОК

ШЬЕМ ИГРУШКИ

С шаблонами в натуральную величину

Главный редактор Р. Фасхутдинов

Ответственный редактор Ю. Драмашко

Младший редактор К. Долгих

Художественный редактор Е. Анисина

Подписано в печать 11.06.2020. Формат 84x1001/
16

.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 14,0.

Тираж          экз. Заказ

ООО «Издательство «Эксмо»

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru     E-mail: info@eksmo.ru

}ндіруші: «ЭКСМО» А�Б Баспасы, 123308, М�скеу, Ресей, Зорге к�шесі, 1 �й.

Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru     E-mail: info@eksmo.ru.

Тауар белгісі: «Эксмо»

Интернет-магазин : www.book24.ru

Интернет-магазин : www.book24.kz

Интернет-д=кен : www.book24.kz

Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

�аза�стан Республикасында�ы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию, 

в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

�аза�стан Республикасында дистрибьютор ж�не �нім бойынша арыз-талаптарды 

�абылдаушыны� �кілі «РДЦ-Алматы» ЖШС,

Алматы �.,  Домбровский к�ш.,   3«а», литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92;  E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

}німні� жарамдылы� мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы а�парат  сайтта: www.eksmo.ru/certifi cation

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ 

о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»

www.eksmo.ru/certifi cation

}ндірген мемлекет: Ресей. Сертификация �арастырылма�ан

12+

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ! 

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

eksmolive

eksmo

eksmolive

eksmo_live

eksmo_live

eksmo.ru
eksmo.ru



- - - - С О Д Е Р Ж А Н И Е - - - -

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРУШКИ 

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ ..........  6

МЯГКАЯ КНИЖКА ..........................................  6
Стефани Вудсон

ВЕСЕЛЫЕ КУБИКИ .........................................  8
Молли Йохансон

ИГРОВОЙ КОВРИК  
С АППЛИКАЦИЕЙ ........................................  9
Стефани Вудсон

ВЕСЕЛЫЙ КОВРИК ...................................... 10
Аида Алгин

ПИРАМИДКА С КОЛЬЦАМИ .................  12
Зои Ларкинс

ИГРУШКИ-СПЛЮШКИ ............................. 14
Аида Алгин

МЯГКИЙ ИГРОВОЙ КОВРИК ................. 16
Эмили Леви

РАЗВИВАЮЩЕЕ ПАННО ДОМИК ....... 18
Прюденс Роджерс

КУКЛЫ ......................................  21

КОШКИ-МЫШКИ ........................................ 21
Зои Ларкинс

КРАСНАЯ ШАПОЧКА ................................  24
Эмма Харди

БАЛЕРИНКА ...................................................  26
Эбру Адиаман

ПРЯНИЧНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕК ......................  29
Молли Йохансон

ЛЕДИ КИТТИ .................................................  30
Молли Йохансон

КОРОЛЕВСКИЙ ГВАРДЕЕЦ ....................  32
Зои Ларкинс

РОБОТ БИП-БОП........................................  34
Эми Пламли



УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЗВЕРЯТА ..........  36

ОБЕЗЬЯНКА ЛУЛУ ......................................  36
Эбру Адиаман

МИШКА ТОПТЫЖКА .................................  38
Эмма Харди

ПЧЕЛКА МАЙЯ .............................................  40
Аида Элджин

ГУСЫНЯ МАТИЛЬДА .................................  42
Хелен Диксон

ПОРОСЕНОК ЖОРИК..............................  44 
Аида Элджин

СОБАЧКА СИДНИ .....................................  46
Хелен Диксон

ПАРОЧКА СЛОНОВ ..................................  49
Дэнис Маттон

ЗАЙКА РОЗИ ................................................  50
Лоурен Райт

СОВУШКА СПЛЮША ..............................  53
Стефани Вудсон

РЫБКА ФРЕДДИ ...........................................  54
Аида Элджин

КОТИК, СПЯЩИЙ ПОД ДВЕРЬЮ ........  57
Лиза Фордхэм

ЛИСИЧКА ПОДУШКА ..............................  58
Аида Элджин

ПТИЧКА БЕТТИ .............................................  60
Аида Элджин

СОННЫЙ МИШКА ....................................  62
Пруденс Роджерс

СКАЗОЧНЫЕ СУЩЕСТВА ............  64

ЕДИНОРОЖКА УРСУЛА ..........................  64
Эбру Адиаман

ХВОСТ РУСАЛОЧКИ  
ДЛЯ КУКЛЫ ....................................................  66
Эмили Леви

МАЛЮТКА- ДИНОЗАВРИК ....................   68
Эбру Адиаман

ГЛАЗАСТЫЙ ИНОПЛАНЕТЯНИН .........  69
Зои Ларкинс

ЯРКИЕ ФРУКТЫ .........................  70

ЛОСКУТНЫЙ АНАНАС ............................. 70
Пруденс Роджерс

СЛАДКАЯ КЛУБНИЧКА ............................. 73
Молли Джонсон

ВЕЧНОЕ ЯБЛОКО ........................................ 74
Эмма Харди

ИДЕАЛЬНЫЕ ГРУШИ .................................. 75
Эмма Харди



ЧАС ПОТЕХИ ..............................  76

ВСЕ НА РЫБАЛКУ ......................................... 76
Сара Эшфорд

ОБНИМАТЕЛЬНАЯ УКУЛЕЛЕ .................. 78
Эми Пламли

КУКОЛЬНЫЙ  
СПАЛЬНЫЙ МЕШОК ...............................  80
Лоурен Райт

ДОСТАНЬ С НЕБА ЗВЕЗДУ .....................  82 
Молли Джонсон

КРЕСТИКИ- НОЛИКИ ................................  84
Стефани Вудсон

МЕМОРИ .......................................................  86
Аида Элджин

КОВРИК ДЛЯ ИГРЫ  
В КЛАССИКИ ...............................................  88
Сара Эшфорд

КУКЛА-ПЕРЧАТКА «СОВА» ......................  90
Зои Ларкинс

НАЗОВИ ЧИСЛО .......................................  92
Сара Эшфорд

ТКАНЕВЫЙ ПЕНАЛ  
ДЛЯ ВОСКОВЫХ МЕЛКОВ .....................  94
Эми Пламли

ЧЕТЫРЕ В РЯД ................................................  96
Сара Эшфорд

МЯГКИЕ КЕГЛИ.............................................  98
Эмма Харди

МЯЧИКИ ДЛЯ  
ЖОНГЛИРОВАНИЯ ..................................  100
Эмма Харди

СПРАВОЧНИК ШВОВ ........................................  101

ВЫКРОЙКИ .......................................................... 103



- 6 -   РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРУШКИ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

- - - - М Я Г К А Я  К Н И Ж К А - - - -
Стефани Вудсон

Эту мягкую книжку обязательно полюбит каждый любознательный 

малыш. Занятия с ней способствуют развитию игровых навыков. 

Ребенку будет интересно расстегивать и застегивать пряжку, молнию 

и липучку, а также рассматривать фотографию в окошке.

1 Вырежьте из двух лоскутов ткани два 

прямоугольника размером 30 × 42 см 

для передней, задней и внутренней 

деталей книги. Изнаночную сторону 

ткани для внутренней детали книжки 

проклейте, соблюдая рекомендации 

изготовителя, флизелином.

2 Сложите переднюю и заднюю детали 

пополам, соединяя короткие стороны, 

и слегка прижмите сгиб ткани — это 

будет корешок книги.

3 Теперь сделайте ремень с пряжкой. 

Вырежте из оставшейся ткани полоску 

7,5 × 38 см. Сложите полоску вдоль 

пополам и пригладьте сгиб пальцем. 

Разверните полоску, по длинным сторо-

нам сделайте подгибы (на изнаночную 

сторону) и прогладьте их утюгом. Теперь 

сделайте подгибы по коротким краям, 

снова сложите полосу и прогладьте 

по сгибу. Полосу прострочите по пери-

метру с лицевой стороны близко к краю 

и разрежьте пополам, чтобы получи-

лось две одинаковые полоски. Конец 

одной половины проденьте в застежку 

и закрепите, прострочив получившуюся 

тканевую петлю поперек. На другой 

половине также закрепите вторую часть 

застежки. Застегните застежку.

4 Молнию, ремень с пряжкой, резинку 

и липучку разложите на лицевой сто-

роне ткани с флизелином. Закрепите 

их по коротким сторонам наметочными 

стежками. Обрежьте концы молнии 

и около 4 см верхнего слоя застежки- 

липучки. Сострочите все элементы (при 

этом верхний слой липучки отверните 

с одной стороны и проложите строчку 

только по нижнему слою).

5 Пристрочите бейку по периметру 

винилового квадрата.

6 Приложите получившийся винило-

вый карман в центр левой половины 

внутренней детали книжки и пришейте 

с трех сторон.

7 Сложите внешнюю и внутреннюю 

детали книжки лицевыми сторонами 

и сострочите по контуру с припу-

сками на швы 6 мм, оставив отверстие 

для выворачивания шириной 7,5 см. 

Обрежьте припуски на углах, концы 

молнии и липучки, выступающие с изна-

ночной стороны. Выверните на лицевую 

сторону, заверните припуски внутрь 

отверстия для выворачивания, отгладьте 

и отстрочите по краю.

8 Ориентируясь на фото, установите по 

краям книжки кнопку, на которую она 

будет закрываться, и вставьте в вини-

ловый карман фотографию любимого 

питомца.

МАТЕРИАЛЫ
 ◆ 3 лоскута ткани с разным 
рисунком

 ◆ клеевой флизелин —  
29 × 40,5 см

 ◆ пластиковая застежка длиной 
4 см

 ◆ застежка- липучка длиной 30 см

 ◆ застежка- молния длиной более 
30 см

 ◆ резинка длиной 30 см 
и шириной 2,5 см

 ◆ квадратный кусок прозрачной 
виниловой пленки 13 ×13 см

 ◆ бейка длиной 1 м

 ◆ кнопка и инструмент для ее 
установки

 ◆ квадратная фотография 
животного или картинка 
10 ×10 см





Молли Йохансон

С этим набором из шести вышитых мягких поролоновых кубиков, 

созданным специально для маленьких ручек, игры вашего малыша будут 

по-настоящему безопасными. Он может бесконечно строить и разрушать 

башни из кубиков, не боясь ушибиться или поцарапаться.

МАТЕРИАЛЫ
 ◆ 3 лоскута ткани светло- желтого, 
светло- голубого и светло- 
розового цветов

 ◆ мулине красного, оранжевого, 
желтого, зеленого, голубого, 
розового и черного цветов

 ◆ поролон для обивки мебели 
толщиной 10 см — 20 × 30 см

1 Разметьте по 12 квадратов 11,5 ×11,5 см 

на ткани каждого цвета. Пользуясь 

шаблонами рисунков для вышивки 

(см. Выкройки), перенесите по два 

одинаковых рисунка в центры четырех 

квадратов из одинаковой ткани. Затем 

нарисуйте буквы А, Б, В и цифры 1, 2, 3 

(по одной букве и одной цифре в двух 

квадратах из одинаковой ткани). Вышейте 

мулине в три нити контуры рисунков 

тамбурным швом, глаза — французскими 

узелками, а рты — швом «ракушка».

2 Вырежьте размеченные квадраты. 

Всего их получится 36 — по 12 из 

каждой ткани. Разделите вырезанные 

квадраты на шесть наборов. В каждом 

из них будет квадрат с картинкой, 

квадрат с числом или буквой и 4 пустых 

квадрата.

3 Сшейте квадратики, входящие 

в каждый набор, таким образом, чтобы 

получился кубик с вышитыми рисунками 

на противоположных сторонах, оставляя 

припуски на швы 6 мм. На обоих концах 

каждого шва сделайте закрепки по 

6 мм. Один шов оставьте незастрочен-

ным, чтобы вывернуть кубик на лицевую 

сторону.

4 Электрическим ножом вырежьте из 

поролона кубики с длиной сторон по 

10 см. Вставьте каждый кубик в сшитый 

чехол. Заправьте припуски на швы 

внутрь незастроченной грани и зашейте 

его потайным швом.

- - - - В Е С Е Л Ы Е  К У Б И К И - - - -



Стефани Вудсон

МАТЕРИАЛЫ
 ◆ 2 лоскута ткани: зеленый 
с рисунком, с фантазийным 
рисунком

 ◆ клеевой флизелин —  
29 × 21,5 см

 ◆ клеевая паутинка

 ◆ вой лок для аппликации синего, 
зеленого и коричневого цветов

 ◆ две полоски вой лока размером 
1,3 × 33 см

1 Из каждого лоскута вырежьте прямо-

угольник размером 23 × 30 см.

2 Следуя инструкции изготовителя, 

приклейте флизелин к изнаночной сто-

роне прямоугольника из зеленой ткани 

с рисунком.

3 Ориентируясь на фотографию 

ниже, нарисуйте на клеевой паутинке 

элементы ландшафта в углах коврика. 

Следуя инструкции производителя, 

приклейте паутинку к вой локу соответ-

ствующего цвета и вырежьте нарисован-

ные фигуры. Снимите бумажную основу 

с флизелина, приложите войлочные 

детали к ткани, приколите их булавками 

и прострочите аппликацию по краю, 

оставив припуски на швы 6 мм.

4 Пришейте вой лочные полоски к сере-

динам коротких сторон прямоугольника 

из ткани с фантазийным рисунком.

5 Сложите тканевые прямоугольники 

лицевыми сторонами и прострочите 

по периметру с припуском на шов 

6 мм, оставив отверстие шириной 5 см 

для выворачивания. Подрежьте по 

углам припуски на швы и выверните на 

лицевую сторону. Отгладьте. Зашейте 

отверстие потайным швом.

- - - - И Г Р О В О Й  К О В Р И К  С  А П П Л И К А Ц И Е Й - - - -Малыш проведет много интересных часов, играя с ковриком, на котором есть 

озеро, лес и луг. Он обязательно заселит их своими любимыми животными.
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Аида Алгин

- - - - В Е С Е Л Ы Й  К О В Р И К - - - -

Этот коврик выполнен из красивой ткани, приятной для нежных детских 

ручек. На него нашиты разноцветные шуршащие круги, яркие петли из лент 

и кольца, которые малышу будет интересно трогать, цеплять и теребить.

МАТЕРИАЛЫ
 ◆ 2 лоскута ткани: тонкий белый 
бархат для лицевой стороны 
и х/б ткань в горошек для 
изнаночной

 ◆ 10 квадратных лоскутов разной 
ткани 7,5 ×7,5 см

 ◆ 10 квадратных лоскутов тонкой 
подкладочной ткани 7,5 ×7,5 см

 ◆ пакет для запекания в духовке

 ◆ 9 отрезков ленты разных цветов 
длиной 8 см шириной 2,5 см

 ◆ лента длиной 15 см и шириной 
2,5 см

 ◆ деревянное кольцо диаметром 
7 см

1 Сделайте шаблон, вырезав из тонкого 

картона круг диаметром 2 см.

2 Чтобы сделать шуршащие круги, пакет 

для запекания положите на лицевую 

сторону лоскута пестрой ткани, а сверху 

положите подкладочную ткань лицевой 

стороной вниз. По шаблону нарисуйте 

на верхнем слое круг. Сколите все слои 

булавкой и прострочите по окружности. 

Обрежьте лишнюю ткань.

3 В подкладочной ткани и пакете 

сшитого круга аккуратно прорежьте 

отверстие. Осторожно вытяните основ-

ную ткань через отверстие, вывернув 

таким образом круг на лицевую сто-

рону. Расправьте круг, разровняв швы, 

и отутюжьте получившуюся деталь.

4 Повторяя шаги 2 и 3 сделайте из 

квадратных лоскутов ткани все десять 

кругов.

5 Вырежьте из ткани в горошек и бар-

хатной ткани квадраты 36 ×36 см. 

Разместите 10 заготовленных кругов на 

лицевой стороне белого бархата в про-

извольном порядке и пришейте их по 

окружности вручную или на машинке.

6 Разложите бархат с аппликацией 

лицевой стороной вверх и разместите 

равномерно по периметру 9 отрезков 

ленты, сложенных поперек пополам 

лицевой стороной внутрь. Булавками 

закрепите их, выровняв концы лент 

и срезы ткани, так, чтобы сгиб был 

направлен в сторону центра коврика 

(см. фото).

7 Ленту длиной 15 см проденьте в дере-

вянное кольцо. Закрепите ее булавкой 

на одном из углов так, чтобы кольцо 

было направлено к центру лоскута, 

а края ленты совмещены со срезами 

ткани.

8 Прострочите ткань по периметру на 

расстоянии 3 мм от края, чтобы закре-

пить ленты.

9 Сложите ткань в горошек и подготов-

ленную деталь верхней части коврика 

лицевыми сторонами и сколите булав-

ками. Прострочите по краю на рассто-

янии 6 мм, оставив отверстие шириной 

10 см для выворачивания. Выверните 

коврик на лицевую сторону и отутюжьте.

10 Отверстие зашейте потайным швом. 

Отстрочите коврик по краю.
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Зои Ларкинс- - - - П И Р А М И Д К А  С  К О Л Ь Ц А М И - - - -

Эта классическая детская игрушка состоит из семи колец разной величины, 

сшитых из мягкой ткани — однотонной и с рисунком, которые надеваются на 

конус. Ее легко сделать, а играть с ней ребенку будет весело и интересно.

МАТЕРИАЛЫ
 ◆ 4 лоскута ткани: по одному 
однотонному бирюзовому 
и розовому и два с разным 
цветочным рисунком

 ◆ наполнитель для игрушек

 ◆ ПРИМЕЧАНИЕ

Припуск на шов 6 мм в шаблоне уже 

учтен.

1 По шаблону вырежьте 2 круга из 

бирюзовой ткани для основания и по 

2 круга из бирюзовой ткани и ткани 

с цветочным рисунком для семи колец 

(см. фото), а также деталь конуса из 

розовой ткани.

2 Сложите части основания лицевыми 

сторонами и прострочите по краю, 

оставив отверстие 4 см для выворачи-

вания. Выверните на лицевую сторону 

и отутюжьте.

3 По пунктирной линии, отмеченной на 

выкройке, проложите машинную строчку 

по окружности внутри сшитых кругов.

4 Через отверстие набейте круг напол-

нителем и зашейте потайным швом.

5 Теперь сделайте конус, который 

будет располагаться в центре основа-

ния. Возьмите деталь конуса из ткани 

розового цвета, сложите ее вдоль 

пополам и прострочите по длинной 

стороне. Выверните на лицевую сторону, 

аккуратно подогните свободные срезы 

основания на 1 см, чтобы получился 

конус, и заутюжьте.

6 Набейте конус наполнителем доста-

точно плотно, расположите его точно 

в центре основания и надежно пришейте 

к нему потайным швом.

7 Теперь сделайте кольца. Подогните 

края деталей колец на 6 мм на изна-

ночную сторону и заутюжьте. Под-

готовленные детали колец попарно 

сложите лицевыми сторонами, сколите 

булавками и прострочите по наружному 

и внутреннему краям, оставив отверстие 

для выворачивания.

8 Выверните кольца. Равномерно 

набейте их наполнителем и зашейте 

отверстия для выворачивания потайным 

швом. Каждое кольцо теперь напоми-

нает пончик. Готовые кольца должны 

свободно надеваться на конус.
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Аида Алгин
- - - - И Г Р У Ш К И - С П Л Ю Ш К И - - - -

МАТЕРИАЛЫ
 ◆ лоскут однотонной ткани 
(для каждого друга) для головы 
и туловища

 ◆ квадратный лоскут ткани 
с рисунком 15 ×15 см 
(для каждого друга) для ушей 
и части груди

 ◆ двусторонний клеевой 
флизелин — 10 × 5 см

 ◆ мулине черного и коричневого 
цветов

 ◆ узкая лента

 ◆ наполнитель для игрушек

1 Вырежьте шаблоны из тонкого картона 

для головы, туловища, детали груди 

(на шаблоне туловища) и ушей выбран-

ной игрушки.

2 Используя картонные шаблоны, пере-

ведите две части туловища и две части 

головы на однотонную ткань и вырежьте 

детали с учетом припусков на швы шири-

ной 6 мм. Перенесите на переднюю 

часть головы разметку для вышивки.

3 На клеевом флизелине обведите 

контур детали груди и вырежьте. Следуя 

рекомендациям производителя, утюгом 

приклейте флизелин к изнаночной 

стороне ткани с рисунком. Вырежьте 

деталь груди, снимите бумажную основу 

с флизелина и приколите ее булавками 

к лицевой стороне одной из деталей 

туловища, как показано на выкройке. 

Прострочите аппликацию по краю.

4 Сложите оставшуюся ткань с рисун-

ком пополам лицевой стороной внутрь 

и дважды обведите шаблон для уха 

на сложенной ткани. Прострочите по 

отмеченным линиям, кроме прямых 

линий внизу деталей. Вырежьте детали 

с припусками на швы 6 мм. Выверните 

на лицевую сторону и отутюжьте.

5 Ориентируясь на выкройку, положите 

деталь передней части головы лице-

вой стороной вверх и уложите на ней 

уши, совместив срезы деталей головы 

и ушей, так, чтобы кончики ушей были 

направлены в центр головы. Простро-

чите детали как можно ближе к срезам.

6 Теперь вышейте детали мордочки: 

в одну нить черного цвета швом «назад 

иголку» глаза и рот, в две нити розового 

цвета гладью нос. Вышейте котику усы 

нитью черного цвета, а мордочку медве-

жонка — нитью коричневого цвета.

7 Перенесите пунктирную линию 

с картонного шаблона на изнаночную 

сторону обеих деталей головы. Сложите 

каждую деталь так, чтобы пунктирные 

линии совпали, и прострочите, чтобы 

получилась вытачка. Заутюжьте вытачки 

в одном направлении.

8 Сложите детали головы и туловища 

попарно лицевыми сторонами, сов-

местив нижний край головы с верхним 

краем туловища, и прострочите с припу-

ском на шов 6 мм. Обрежьте припуски 

на швы ножницами «зигзаг» и разутюжьте 

их. У вас получились передняя и задняя 

части игрушки.

9 Сложите переднюю и заднюю части 

лицевыми сторонами и сколите булав-

ками. Сострочите их вдоль края, оставив 

отверстие 4 см для выворачивания.

10 Выверните на лицевую сторону 

и отутюжьте. Набейте игрушку напол-

нителем и зашейте отверстие потайным 

швом. Придайте игрушке нужную форму.

11 Чтобы завершить игрушку, завяжите 

на шее ленточку или сделайте бантик.

Котенок- мечтатель и медвежонок-соня — идеальные игрушки для мягких 

маленьких ручек, сжимающих их во сне. Глядя на их вышитые спящие 

мордочки, ваш уставший малыш скоро последует их примеру.




