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Введение
Искусство мастерить кукол уходит своими корнями глубоко в историю. Известно, что в дав-
ние времена на Руси куклы были не только детскими игрушками, но и играли роль домашних 
оберегов. В каждом доме хранили несколько тряпичных кукол: «крупеничку» — для сытости 
и достатка, «неразлучников» — для лада и мира в семье. Над детскими кроватками висели 
куколки, которые охраняли малышей от злых духов. В наши дни куклы берегут сон малышей 
и будоражат воображение детей постарше, ведь они так похожи на настоящих людей, что 
в игре их наделяют мыслями и чувствами.

Созданные своими руками куклы отличаются от других игрушек. В тряпичной кукле из 
обычных материалов нет совершенства и четких линий, она проста, а порой даже прими-
тивна, но от нее веет теплотой и любовью, заложенных в нее мастерицей. Выкраивая куколку 
и ее одежду из ткани, придумывая наряд и прическу, мы вкладываем в нее частичку души, 
придумываем свой характер и свою историю. Именно 
поэтому она обладает своеобразным очарованием, 
которым не могут похвастаться покупные куклы. 

Научиться шить текстильных кукол гораздо 
проще, чем может показаться на первый взгляд. 
Вам потребуются простые и доступные материа-
лы и инструменты, которые есть практически 
в каждом доме. Недостающее вы можете при-
обрести в магазинах для рукоделия. В этой 
книге вы найдете всю необходимую информа-
цию об основах кройки и шитья, подробные 
пошаговые описания каждого этапа работы, 
а  также выкройки кукол. Овладев основами 
мастерства, вы сможете сшить самых разных 
кукол — от чудесной игрушки в детскую до 
загадочной интерьерной красавицы. Ваши 
творения станут прекрасным подарком для 
близких людей и знакомых.

Смело воплощайте в жизнь ваши фантазии, 
и пусть этот вид рукоделия подарит вам огромную 
радость и незабываемое удовольствие!
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Материалы 
и инструменты

Чтобы сшить свою первую куколку, следует сначала разобраться в основах шитья и пра-

вильно подобрать необходимые материалы и инструменты.

Выбираем ткань

Интересных кукол можно сшить из обычных 
хлопчатобумажных тканей, таких как бязь, 
ситец или простынная ткань. Выбирайте 
материал телесного цвета, но если такого не 
оказалось, то возьмите белую ткань или 
покрасьте ее в светло-бежевый цвет с помо-
щью чайной заварки или растворимого 
кофе. Каждая мастерица самостоятельно 
выбирает насыщенность оттенка. Для окра-
шивания отрезка белой ткани заварите 
2—3 чайных пакетика в 1 л кипятка, дайте им 
настояться, а затем опустите ткань в этот 
раствор. Помешивайте ткань для того, чтобы 
она окрасилась равномерно, а через 15—
20 мин выньте ее и просушите, расправив 
на столе.

Аналогично можно покрасить ткань с помо-
щью растворимого кофе. Отличие лишь 
в том, что готовая кукла будет издавать 
приятный кофейный аромат.

Прекрасным материалом для изготовле-
ния кукол являются тонкий трикотаж, фетр 
и флис. Данные материалы достаточно эла-
стичны и не осыпаются на срезах. Игрушки, 
сшитые из этих тканей, прекрасно держат 
форму после набивки и очень приятны на 
ощупь. Их легко стирать, они быстро сохнут.

Сшить большого пупса для своего малыша 
также можно из тонкой фланели или байки 
розового либо бежевого цвета.

ткань

холлофайбер

синтепон
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Для кукольной одежды подойдет любой 
материал. Но если вы используете цветную 
ткань, она должна иметь мелкий рисунок.

Набивочный материал

После того как вы выбрали ткань для куколки, 
следует позаботиться о набивочном мате-
риале. В качестве набивки обычно использу-
ют синтепон, холлофайбер, вату, а также 
обрезки ткани.

Искусственные наполнители, такие как 
синтепон и холлофайбер, хороши тем, что 
имеют небольшой вес, объемную форму, 
легко стираются и высыхают без образова-
ния комков. Набивайте каждую деталь куклы 
очень аккуратно и равномерно, уделяя 
особое внимание голове (она должна хоро-
шо держать форму) и конечностям (ладош-
ки, ступни).

Нитки

Выбирайте прочные хлопчатобумажные 
нитки и нитки с добавлением лавсана. Сши-
вать хлопковый материал удобно нитками 
№ 40, а вот для трикотажа подойдут более 
тонкие — № 50. Пришивать ручки и ножки 

куклы к туловищу рекомендуется прочными 
нитками, например, армированными. Все 
нитки должны быть с ровной поверхностью, 
без узелков и утолщений.

Калька, бумага для выкройки, 
копировальная бумага 

Воспользуйтесь калькой — тонкой прозрачной 
бумагой, для того чтобы перевести выкройки 
из книги на ткань. Положите лист кальки на 
выкройку и обведите ее мягким каранда-
шом. Или же положите под лист с выкройкой 
лист бумаги, а между ними проложите копи-
ровальную бумагу. Обведите с легким нажи-
мом все детали на выкройке, чтобы они 
отпечатались на нижнем листе бумаги.

Ножницы

Для раскроя деталей вам понадобятся 
портновские ножницы с острыми лезвиями, 
которыми легко резать любой материал. 
Для обрезки нитей, выполнения насечек 
вдоль изогнутых контуров и прочей мелкой 
работы с тканью и нитками воспользуйтесь 
маленькими ножницами с острыми концами.

ножницы

нитки

калька копировальная 
бумага
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Иглы

При ручном шитье вам понадобятся не-
сколько видов иголок. Для сшивания деталей 
подойдут иголки с широким ушком и острым 
кончиком. Для мелких деталей возьмите ко-
роткие или средние по длине иглы. Длинная 
игла с широким ушком незаменима при 
сборке куклы (пришивание ручек, ножек, 
головы). Для оформления лица (утяжки глаз) 
применяют длинные иглы. Следите за тем, 
чтобы ваши иглы всегда были в идеальном 
состоянии, без ржавчины.

Кроме игл, для шитья вам понадобятся 
английские или шляпные булавки. Они очень 
удобны для скрепления ткани при раскрое, 
при скалывании деталей, моделировании 
частей тела куклы во время сборки и т. п. 

Обязательно храните все виды иголок 
и булавок в игольнице, чтобы не потерять их 
и случайно не пораниться. Также вам пона-
добится наперсток.

Мелки, маркеры, 
карандаши

Переносите выкройку на ткань с помощью 
мягкого простого карандаша (2B или 2M и 
выше), специального маркера или тонкого 
кусочка мыла.

Тонкая деревянная 
палочка

Перед тем как набить детали наполнителем, 
выверните их на лицевую сторону при 
помощи тонкой деревянной палочки. Также 
ей удобно набивать мелкие детали куклы.

игольница

мелки

маркер для ткани

иглы

наперсток

шляпные булавки

английские булавки

деревянная палочка

простой карандаш
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Швейная машина

На швейной машине намного удобнее 
сшивать детали крупных размеров. Убеди-
тесь в том, что машина хорошо отлажена, 
а строчка не стягивает ткань. Отрегулируйте 
натяжение нитей в машине в соответствии 
с толщиной ткани перед началом работы.

Дополнительные материалы

Для оформления лица также используются 
пряжа, пакля, крючок для вязания (для изго-
товления парика), бисер, бусины, пуговицы, 
пластиковые глазки, нитки мулине, краски, 
кисточки.    

пакля

пряжа

мулине

крючок

пуговицы

пластиковые глазки

бисер

кисточка

краски

швейная машина

бусины


