
ШАГ 3. Выворачивание 
и набивка

9 Выворачиваем все детали будущего 
котика (подробнее можно посмо-

треть в разделе «Выворачивание дета-
лей игрушки»).

10 Набиваем детали холлофайбе-
ром. 

11 Тело и голову котика набиваем 
плотно. Затем зашиваем места 

набивки потайным швом. 

12 Ручки наполняем холлофай-
бером только в районе кистей 

(на фото отмечено булавками). Осталь-
ную часть оставляем пустой. Край заши-
ваем потайным швом. 

сОВеТ

В процессе набивки формируйте де-таль путем наполнения небольшими порциями холлофайбера и уплотне-ния тупой стороной палочки для вы-ворачивания. Флис весьма эластичен и податлив. Контролируйте набивку, не допуская излишней деформации и не-естественного расширения элементов будущей игрушки. Деталь можно моде-лировать, придавая ей нужную форму.
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13 Ножки и хвост наполняем по-
степенно, начиная с самого кон-

чика. Набиваем их полностью по всей 
длине. 

14 Припуск на основании ног и хво-
ста подворачиваем внутрь дета-

лей и закрепляем булавками. 

15 Ушки набивать не нужно. Просто 
зашиваем отверстия после выво-

рачивания. 

ШАГ 4. Оформление 
мордочки

16 Определяем место ушек на голо-
ве котика и прикалываем их бу-

лавками. Пришиваем потайным швом. 
Для надежности и красоты крепления 
прошиваем по передней и задней части 
ушек. 

17 Для носа возьмем хлопковую 
ткань, пропитанную клеем ПВА. 

Обведем на ней выкройку носа и выре-
жем без припусков. Подробнее о про-
питке ткани клеем см. раздел «Подго-
товка материала для носиков».

18 Определяем местоположение 
носика на мордочке кота и при-

калываем его булавками. Пришиваем 
нитками в тон обметочными стежками. 

19 Вышиваем ротик швом вперед 
иголку. 
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20 Булавками с шариками на кон-
цах определяем и отмечаем оп-

тимальный вариант положения глазок. 
Берем две бусинки и пришиваем их на 
выбранные места. Подробнее нюансы 
по пришиванию носика, вышивке роти-
ка и креплению глаз можно посмотреть 
в разделе «Оформление мордочки зве-
рюшки».

21 Вышиваем котику усы. Удобнее 
начать от щеки и вести ус к носу. 

22 Далее следующий ус пойдет от 
носа к щеке. 

23 Спускаем иглу с ниткой вниз 
щеки, вышиваем третий ус и пе-

реходим на вторую щеку. 

24 Вышиваем усы на второй поло-
вине мордочки котика. 
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ШАГ 5. Сборка игрушки

25 Соединяем голову с телом коти-
ка булавками. Сшиваем потай-

ным швом по линии шеи. 

26 Ноги прикалываем булавками 
к тельцу и пришиваем по кругу 

потайным швом. 

27 Пришиваем ручки, приколов 
предварительно их булавками 

к телу котика. 

28 Определяем на задней части 
тельца место для хвоста, при-

креп ляем его булавками. Пришиваем 
потайным швом по кругу. 

ШАГ 6. Штанишки

29 Берем отрез хлопковой ткани 
для штанишек и выкройку. Пере-

водим выкройку на ткань с изнаночной 
стороны. Нам нужны две детали. 
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