
ИНСТРУМЕНТЫ 
И МАТЕРИАЛЫ

Если вы думаете, что не умеете шить, прочтите 
это не слишком длинное (и, надеюсь, не очень 
скучное) руководство. Вы убедитесь, что шить 
медвежат совсем несложно. Главным образом 
потому, что основным материалом является 
плюш, мохер или искусственный мех, с кото-
рыми легко и приятно работать.

В прошлом веке медведей в СССР шили из 
плюша, а для набивки использовали опилки 
или поролон. Американских медвежат Тедди 

Глава 1  
ШИТЬ МЕДВЕЖАТ 
СОВСЕМ НЕСЛОЖНО

шьют из мохера, а набивают овечьей шерстью 
или деревянной стружкой. Мы с вами будем 
шить медвежат из искусственного меха, а в ка-
честве набивки использовать синтепон.

Сколько нужно материала, чтобы смастерить 
медвежонка, узнать очень просто. При стан-
дартной ширине меха 140–150 см возьмите от- см возьмите от-см возьмите от-
резок, равный по длине росту будущей игрушки.

Итак, для работы нам понадобятся следующие 
материалы и инструменты.

•	Мех

•	 Синтепон

•	 Тонкие нитки и мулине разных цветов
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•	Иголки разных размеров

•	 Булавки

•	Напёрсток

•	Ножницы

•	 Карандаш

•	 Линейка

•	 Клей для ткани, меха и кожи

•	 Сантиметровая лента

•	 Портновский цветной мелок (или тонкий 
кусочек высушенного мыла)

•	 Калька, чтобы переснимать из книги детали 
выкроек

•	 Плотная бумага или картон для построения 
выкроек

•	 Пуговицы или готовые игрушечные глазки, 
которые продаются в магазинах для шитья.

•	 Чёрная ткань или кожа для носиков

•	 Розовая ткань или клейкая бумага для ро-
тиков

•	 Ленточки и кусочки яркой ткани для бан-
тиков, галстучков, передничков, платочков 
и других модных аксессуаров

Запаслись всем необходимым? Отлично! При-
ступаем к работе.

Обычно я начинаю шить медвежонка с голо-
вы. Но можно начать с чего угодно, например 
с туловища или ушек. Поскольку наши игруш-
ки уникальны, я подробно опишу процесс 
создания каждого медвежонка, которого вы 
найдёте в книге.

•	 Сначала мы научимся делать выкройки.

•	 Потом вспомним или выучим виды швов.

•	Освоим технику набивки и сборку игрушки 
из готовых деталей.

•	 Научимся делать и пришивать носики, при-
шивать или приклеивать глазки и вышивать 
ротики.

•	И напоследок украсим игрушку.

ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ

Положите на страницу с выкройкой лист каль-
ки, обведите все детали и вырежьте их ножни-
цами.

Затем положите вырезанные из кальки дета-
ли на плотную бумагу или картон, обведите 
и  тоже вырежьте. Не забудьте перенести на 
выкройку все надписи и обозначения.

Чтобы вам было проще ориентироваться, вни-
зу на каждой выкройке написан масштаб. Если 

Любого медвежонка можно сделать 
больше или меньше. Для этого нужно 
увеличить или уменьшить выкройку. Есть 
очень простой способ — использовать 
разметку по клеткам. Именно поэтому все 
выкройки в книге вписаны в прямоугольники, 
расчерченные на квадраты. Перенесите 
на лист выкройку вместе с сеткой из 
квадратов. Пронумеруйте каждый квадрат. 
А потом на другом листе, большем или 
меньшем, начертите такое же количество 
квадратов и точно так же пронумеруйте их. 
Перерисуйте по клеткам выкройку с одного 
листа на другой.

БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
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масштаб 1:1, значит, по этой выкройке у вас по-
лучится мишка такого же размера, как на фото-
графии. Если масштаб 1:2 или 1:3, значит, чтобы 
сшить такого медведя, нужно увеличить вы-
кройку в два или три раза.

ПЕРЕНОС ВЫКРОЙКИ 
НА ТКАНЬ

На изнаночной стороне меха разложите детали 
выкройки так, чтобы направление ворса совпа-
дало с направлением стрелок. Если выкройка 
бумажная или основа меха скользкая, прикре-
пите детали к материалу булавками. Обведите 
детали по контуру, после чего вырежьте их.

СШИВКА ДЕТАЛЕЙ

Вспомним (или выучим) виды швов, которые мы 
будем использовать при пошиве медвежат.

1Шов «вперёд иголку» 
нужен для того, чтобы 

предварительно скрепить 
детали.

НАБИВКА И СБОРКА

Набивать медвежат мы будем синтепоном. 
Чтобы набивка лучше распределилась внутри 
каждой детали, сначала потяните синтепон 
в  разные стороны и сделайте его более мяг-
ким и пушистым.

Мелкие детали набивайте при помощи ка-
рандаша, проталкивая им синтепон внутрь. 
Не старайтесь набить медведя очень плотно: 
некоторые модели требуют слабой набив-
ки. Впрочем, вы сами почувствуете, сколько 
синтепона нужно для придания той или иной 
формы лапам, чтобы медвежонок мог стоять 
или чтобы мордочка у него была именно та-
кой формы, как вам хочется. Ушки я часто со-
всем не набиваю. Их достаточно немного при-
собрать  — медвежонок получится смешным 
и трогательным.

Американских мишек Тедди шьют так, чтобы 
лапы и голова у них двигались. Для этого ис-
пользуют специальные шарнирные диски, 
болты и шайбы. Мы не станем этого делать — 
пусть наши медвежата останутся мягкими 
и  пушистыми. Но с подвижными лапами. Мы 
пришьём их к туловищу таким образом, чтобы 
мишка мог сидеть, стоять и даже… отправить-
ся в кругосветное путешествие, как герой этой 
книги медвежонок Топтыжка.

Все детали можно сшивать между собой уже 
набитыми. А можно сначала наполовину при-
шить друг к другу (например, голову к тулови-
щу спереди) и лишь потом набивать. Уши тоже 
можно вшить в голову или пришить к уже на-
битой голове. Я чаще всего поступаю именно 
так, пришивая их то на самой макушке, то го-
раздо ниже  — как мне хочется. То же самое 
делаю с лапами.

НОСИК, ГЛАЗКИ, РОТИК

Глазками для моих мишек служат обыкно-
венные чёрные или коричневые пуговицы на 
«ножках». Можно пришить их к голове перед 

2Швом «назад игол-
ку» сшиваются детали 

из тонкого меха или ткани.

3Швом обмёточным 
можно сшивать игруш-

ку из мягкого меха, кото-
рый не сыплется.

4Шов петельный по-
может сшить детали 

из сильно сыплющегося 
меха.

Итак, сшиваем все детали и выворачиваем 
игрушку на лицевую сторону.
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набивкой. А можно и после того, как мордоч-
ка уже набита и вывернута. Иногда я покупаю 
готовые цветные глазки с нарисованными 
ресничками. Они сделаны из пластмассы, и их 
нужно просто приклеить к меху.

Ротик я делаю из розового меха, ткани, клей-
кой бумаги или вышиваю нитками мулине.

ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ

Я люблю одевать и украшать своих медвежат. 
Для этого годятся бантики, фартучки, заколки, 
косынки, шляпки, бусы, галстучки, косички из 

ниток… Здесь никаких советов давать не буду — 
всё зависит только от вашей фантазии.

Вот теперь пора браться за дело. Но перед 
началом работы запомните самое важное: не-
удавшихся мишек не бывает. Каждая игруш-
ка, сшитая своими руками,  — это ваша удача. 
Даже если получившийся медвежонок кажется 
вам не совсем таким, каким вы его представля-
ли, обязательно найдётся тот, кому эта игрушка 
понравится. Мы ведь очень разные.

Медвежата «рождаются» для того, чтобы да-
рить людям радость. Не забывайте об этом 
и  любите всех симпатичных мишек, которых 
вы сшили сами!

ЕЩЁ ОДИН БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ

Носик — это ещё один «большой секрет». Вместо носа можно пришить пуговицу побольше 
или приклеить треугольник из чёрной кожи. Но мне нравится изготавливать медвежьи носы 
из ткани или меха. Вот как это делается. Вырезаем кружок, собираем на нитку через край, 
набиваем и стягиваем. Всё, мягкий любопытный нос готов.


