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ВЕДЕНИЕ
ИР МЯГКИХ ИГРУШЕК

М

ягкие игрушки ассоциируются, как правило, с детством, маминой добротой и любовью, уютом родного дома. Вырастая,
люди не забывают об этом, и многие начинают шить игрушки для
своих детей или просто для души. Милые медвежата и трогательные длинноухие зайки, тряпичные куклы и добрые ангелы и еще
многое другое, что можно сшить самостоятельно из лоскутов ткани и синтепона.
Для некоторых мастериц шитье игрушек перерастает в хобби,
и из их рук появляются эксклюзивные авторские вещи. Мягкая
игрушка хранит тепло рук своего создателя и несет частичку его
души. Некоторые авторы даже вкладывают внутрь каждой своей
игрушки маленькое сердечко из ткани.
Игрушки, сшитые своими руками, — не только забава и радость
для детей, но и замечательный подарок для истинных
ценителей ручной работы, приятный сувенир на
любой праздник, а также оригинальное украшение интерьера.
Ничто так не украсит детскую комнату, как несколько тряпичных ангелов, висящих на занавесках, на стене, шкафчиках с детской
одеждой и т. п. В гостиной
с удовольствием поселятся
медвежата, уютно устроившись на креслах или диване.
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ЕКРЕТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ИГРУШЕК

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
МАТЕРИАЛЫ
Мягкие игрушки можно сшить практически из любого материала, который
не осыпается на срезах. Наиболее подходящий вариант — трикотажное
полотно телесного или белого цвета,
но для создания оригинальных авторских игрушек можно использовать
и набивную ткань — в цветочек, горошек или даже полоску. Кроме этого,
трикотаж подходит для шитья мячиков
и других игрушек округлых форм. Замечательно подойдут фетр и флис. Эти
ткани не осыпаются по краям, а изделия из них получаются удивительно
мягкими и приятными на ощупь. Для
пошива игрушки вполне можно использовать детский костюмчик, из
которого ваш малыш давно вырос.
Для создания интерьерных игрушек
и тряпичных кукол прекрасно подойдет
хлопчатобумажная ткань — сатин,
ситец, бязь. Как правило, берут белую
ткань, которой при желании легко придать телесный оттенок с помощью натурального красителя — чая или кофе.
Фланель и байка хорошо подойдут
для создания игрушек, а также для пошива одежды для кукол и человечков.
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Всевозможных мишек, котят, собачек
и прочих зверушек шьют из ворсистой
ткани или искусственного меха. Наиболее выгодно выбирать такой материал на трикотажной основе, так как за
счет ее эластичности легко придать
желаемый объем любой части тела.
При ручном шитье игрушек часто
используют все, что можно найти в запасах рукодельницы, — махровые полотенца, обивочную ткань, лоскутки замши, флока, кружево и т. п. Но желательно
при выборе материала руководствоваться идеей создания определенной
игрушки и художественным вкусом.
Наполнитель. Чтобы придать сшитой игрушке объем, необходимо выполнить набивку. В зависимости от
назначения игрушек для набивки используются самые разные материалы.
Если вы шьете игрушки для маленьких детей, выбирайте самые безопасные материалы — синтепон, синтепух
или холофайбер. Игрушки с таким наполнителем легко стирать.
Игрушки большого размера можно
наполнить обрезками поролона или
ветошью — разрезанными на мелкие
лоскутки капроновыми колготками,

Секреты изготовления игрушек

трикотаж

набивная ткань

фетр

флис

сатин

фланель

искусственный мех

замша

Виды тканей

синтепон

синтепух

холофайбер

поролон

Виды наполнителей

носочками, трикотажными футболками
и т. п. Ветошь для набивки игрушек
предварительно следует выстирать
и высушить.
Плотность набивки частей игрушки
регулируют самостоятельно в зависимости от плотности материала.

ИНСТРУМЕНТЫ
Для изготовления мягких игрушек
своими руками понадобятся самые
простые инструменты, которые обязательно есть в доме у каждой мастерицы.

Ножницы
Для вырезания деталей и прочей
мелкой работы — отрезания нитей или
подравнивания краев ткани — необходимы ножницы. Любые ножницы должны быть хорошо заточены и в состоянии
легко резать ткань любой фактуры — от
драпа до шелка. Маленькие ножницы
потребуются для выполнения насечек
вдоль контура детали, имеющей сложные линии. Средние или большие портновские ножницы нужны для раскроя
деталей самой игрушки и одежды для
нее. Ножницы с зигзагообразным лезви-
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Елена Каминская
ем используются для раскроя сыпучих
тканей, а на несыпучих их применяют
для обработки припусков на швы.

Швейная машина
Швейная машина значительно облегчает труд мастерицы, позволяя быстрее
соединить детали крупной игрушки.
Машина должна быть в хорошем состоянии и аккуратно выполнять строчку, не стягивая ткань.
Перед началом любой работы следует почистить машинку, проверить натяжение строчки, при необходимости
смазать узлы и детали механизмов.
Смазка проводится через каждые 8 ч
непрерывной работы механизмов.
После окончания работы обязательно
надо подложить под лапку лоскуток
мягкой ткани.

Иглы и игольницы
При изготовлении игрушек необходимо иметь в запасе некоторое количество самых разных игл. Иглы должны быть без ржавчины, зазубрин
и с острым кончиком.
Выбирая иглу, необходимо помнить
правило — чем тоньше ткань, тем тоньше игла. При сшивании мелких деталей
следует делать короткие и частые стежки, поэтому не стоит брать слишком
длинную иголку (не более 4 см). Иглы
следует хранить в недоступном для
детей месте. А для удобства в эксплуатации использовать игольницу.

кожа). Наперсток надевают на средний
палец правой или левой руки для левшей. Наперсток следует выбирать точно по размеру своего пальца, он не
должен болтаться или давить.

Нитки
Нитки различают по номерам — чем
больше номер, тем тоньше нить. Для
пошива мягких игрушек из ткани средней плотности (джинсовая, ситец, бязь,
плотный трикотаж), как правило, используют хлопчатобумажные нитки
№ 40, для более тонких и деликатных
тканей (трикотаж, флис, искусственный
мех) лучше взять нить потоньше. В любом случае, нить должна быть крепкой,
без узелков и утолщений. Повышенной
прочностью обладают так называемые
армированные нити, они имеют более
ровную и гладкую поверхность, в них
реже встречаются утолщения.
Также для пошива игрушек можно
использовать капроновые и лавсановые нитки, они прочные, и швы никогда
не порвутся. Но шов, выполненный
этими нитками, получается достаточно

Наперсток
Для защиты от уколов иголкой необходимо пользоваться наперстком,
особенно при сшивании деталей из
толстых тканей (джинсовая, драп,
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Швейная машина

Секреты изготовления игрушек
наперсток

портновские булавки

нитки

ножницы

игольницы

портновские мелки

швейные ручные иглы

маркер для ткани

Необходимые для работы инструменты

упругим, что может привести к его
распусканию, поэтому особенно тщательно нужно закреплять концы каждого такого шва. Недостатком синтетической нити является то, что она может
расплавиться при высокой температуре и тем самым деформировать шов.

Мелки, маркеры, карандаши
Переносят выкройку на ткань с помощью специального портновского
мелка, который с успехом может заменить тонкий кусочек мыла. Лучше для
этого процесса пользоваться мылом
туалетного сорта.

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ
ВЫКРОЙКИ
Чтобы сшить игрушки, вам потребуется изготовить выкройки по предложенным лекалам. С помощью кальки
или пленки переведите линии выкройки на лист бумаги и вырежьте по контуру. На каждой детали необходимо
обязательно указать название и количество деталей, пометить стрелкой
направление долевой нити, а также

нанести специальные метки. Часто
используемые выкройки лучше перенести на плотный картон.
Возможно, вы захотите изменить
приведенные в этой книге выкройки,
например, увеличить или уменьшить
всю игрушку целиком либо некоторые
детали — лапки, ушки или хвостик.
Самый простой способ изменить размер выкройки — воспользоваться
ксероксом: положите лист с выкройкой
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