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Плюшевый медвежонок, пожалуй, самая популярная 

и любимая игрушка во всем мире, которая привлека-

ет и детей, и взрослых своей естественностью и без-

граничным обаянием. Малыши обожают своих мишек и шеп-

чут им на ушко свои секреты и тайны. Повзрослев, многие не 

торопятся расставаться со своими плюшевыми друзьями дет-

ства, которых им дарили на день рождения или Новый год. 

Пусть косолапый мишка старый и немного рваный, но такой 

родной и любимый!

Сейчас в витринах и на прилавках магазинов можно увидеть 

всевозможных игрушечных медведей, но ни один из них не 

сравнится с тем, который сшит своими руками. Это происходит 

потому, что в процессе шитья вы вкладываете в игрушечного 

мишку частичку своей души и наделяете его яркой индиви-

дуальностью и особым очарованием: у него такой трогатель-

ный вид, что никто не может остаться равнодушным!

Если вам нравятся медвежата ручной работы и вы тоже 

хоти те попробовать себя в этом, эта книга — для вас. Шитье 

игрушечных медвежат из ткани и меха — невероятно милое 

и популярное увлечение, ведь техника пошива игрушки очень 

проста и доступна для рукодельниц с любым уровнем подго-

товки. Здесь вы найдете подробную информацию о необходи-

мых материалах и инструментах для пошива игрушки, простые 

и понятные выкройки, пошаговые описания всех этапов рабо-

ты по созданию чудесных мягких медвежат, а также оригиналь-

ных нарядов и аксессуаров для них. На основе этих описаний 

вы легко сможете придумать и сшить своего неповторимого, 

а главное, любимого медвежонка. Он станет не только пре-

красным украшением интерьера, создающим атмосферу тепла 

и уюта, но и верным другом для малышей, хранящим сокро-

венные тайны, обещая ни за что на свете их не раскрывать!

ВВЕДЕНИЕ
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ВЫБИРАЕМ МАТЕРИАЛ

Ткани

Сшить мягкого медвежонка мож-

но практически из любого материа-

ла. Для начинающих мастериц луч-

ше всего подойдет  флис или фетр, 

которые можно купить в любом 

магазине тканей. С материалом та-

кой фактуры легко работать: его 

края не осыпаются, а ручной шов 

практически незаметен за счет его 

мягкости.

Также можно сшить мишек из 

обычной бязи или ситца любой 

расцветки: в полоску, клетку, го-

рошек или даже цветочек. Хлопча-

тобумажная ткань — прекрасный 

вариант для медвежонка, предна-

значенного для совсем маленьких 

детей, так как не имеет ворса, при-

ятна на ощупь и не вызывает ал-

лергии.

Вам понравится шить медвежат 

из трикотажного полотна, кото-

рое в огромном ассортименте 

представлено в специализирован-

ных магазинах. Можно выбрать 

однотонный трикотаж бурого или 

коричневого цвета либо трикотаж 

оригинальных расцветок: под тигра 

или леопарда и др.

Для создания стильных медвежат 

можно использовать джинсовую 

ткань классического синего цвета, 

а для самых оригинальных экземп-

ляров — цветную и «принтовую» 

джинсу.

Очень хорошо смотрится медве-

жонок, сшитый из искусственного 

меха или мохера, однако за счет вор-

систой поверхности этот материал 

более капризен в работе. 

Для изготовления медведя круп-

ного размера прекрасно подходит 

облегченный драп для костюмов 

и пальто. Игрушка хорошо получится 

и из обрезков этого материала.

Если вы только начинаете шить, 

выбирайте более простые в работе 

ткани. Также можно потренировать-

ся, выкраивая детали игрушек из 

старых вещей: поношенных джинсов, 

детского костюмчика, из которого 

малыш уже вырос. Это позволит вам 

оценить все недостатки и достоин-

ства выбранной выкройки, отрабо-

тать аккуратность ручных швов, кре-

МАТЕРИАЛЫ 

И ИНСТРУМЕНТЫ
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Материалы и инструменты

пление деталей, оформление 

мордочки и т. п. Однако для того 

чтобы получить по-настоящему кра-

сивые и долговечные мягкие игруш-

ки, лучше выбирать новые каче-

ственные ткани.

Набивочный материал

После того, как вы выбрали ткань, 

подумайте о набивочном материале, 

которым будут наполнены части тела 

игрушечного медвежонка. 

Самый распространенный напол-

нитель — это синтепон, продаю-

щийся метражом в любом магазине 

тканей. Еще один прекрасный мате-

риал для набивки — холофайбер, 

который сделает игрушку очень мяг-

кой и легкой.

Для создания крупных медвежат 

используйте ветошь, которую сле-

флис

бязь

искусственный мех мохер облегченный драп

ситец джинса

фетр трикотаж

Виды тканей
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дует предварительно хорошо вы-

стирать, высушить и порезать на 

мелкие лоскутки, а также кусочки 

поролона.  Игрушки, набитые вы-

шеуказанными материалами, можно 

стирать без опаски испортить из-

делие.

Коллекционных медвежат зача-

стую набивают опилками, древесной 

стружкой, соломой и добавляют 

специальный гранулянт для утяже-

ления конечностей. Косолапых с та-

кими набивками вместо стирки под-

вергают сухой щадящей чистке.

ИНСТРУМЕНТЫ

Для изготовления самого простого 

мишки понадобится обычный набор 

инструментов — иглы, ножницы, 

булавки, но для тех, кто захочет нау-

читься шить мишек профессиональ-

но, необходимо приобрести некото-

рые дополнительные инструменты.

Ножницы

Для раскроя изделия вам потребу-

ются портновские ножницы с остры-

ми лезвиями. Для обрезки нитей, 

выполнения насечек и прочей мел-

кой работы с тканью и нитками вам 

понадобятся маленькие или средние 

ножницы с острыми концами.  Для 

вырезания деталей из ткани можно 

использовать ножницы с зигзагоо-

бразным (фигурным) лезвием: в этом 

случае вам не потребуется делать 

насечки вдоль сложных линий, перед 

тем как вывернуть заготовку на лице-

вую сторону.

Иглы

При ручном шитье в запасе долж-

но быть несколько видов иголок. 

Иголки с широким ушком и острым 

Виды наполнителей

синтепон

поролон

холофайбер

опилки


