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Тема: Сувенир «Пасха в Кубанской семье». 

Занятие 1. Технология изготовления. Раскрой деталей. 

 

 

Материалы: хлопок, трикотаж, краски по ткани, нитки, игла, игла с широким 

ушком, ватин или синтепух, лента атласная, маркер по ткани. 

Хочется чего-то веселенького и озорного.  Поэтому родилась идея сделать 

такого забавного персонажа в форме яйца, малыша (Шалтай-Болтай). Можно 

делать его всей семьей, с родителями и детьми, бабушками и дедушками. Все 

очень просто, максимально подробно и понятно :) 

 

Итак, нам понадобится: 

 

отрез хлопка телесного цвета; 

отрез хлопка с рисунком; 

два отреза трикотажа (светлый и темный); 

лента атласная (5 мм); 

кружево; 

наполнитель   (ватин или синтепух); 

краски по ткани; 

нитки в цвет ткани; 

иголки, кисти, маркер по ткани. 

 



 

Выкройку для туловища можно скачать из интернета, можно нарисовать 

самостоятельно. Руки-ноги рисуем как душе угодно, под настроение. 

 

Начнем с туловища. Для этого берем два отреза хлопка, нам понадобится два 

прямоугольника. Высоту и ширину отмеряем таким образом, чтобы 

поместилось 6 наших «лепестков» плюс припуски. У меня получились 

прямоугольники 8,5х33 см. 



 

Складываем лицевой стороной, прошиваем по верхнему краю с отступом 0,5 

см. 

 

 

Проутюживаем шов с двух сторон, чтобы он стал ровным. 

 



 

Цветная ткань будет символизировать штанишки, поэтому на выкройке 

отмечаем их начало. Обводим по контуру нашу выкройку, совмещая отметку 

с центром шва. Таким образом делаем 6 деталей. Не забываем оставлять 

припуск на каждую деталь 0,3-0,5 см. Получилось вот так: 

 

 



 

Вырезаем все лепестки, стараемся оставлять одинаковый по ширине припуск. 

Получили вот такой цветочек. 

 

 

Следующий этап, продолжим на следующем занятии.) 

 

 



Занятие 2. Сметывание деталей. Пошив изделия. 

Складываем два лепестка лицевой стороной внутрь. Сшиваем по одному 

краю (сшивать лучше нитками разного цвета, верх — телесный, низ — 

зеленый. С перекрытием по центральному шву). Пришиваем 

последовательно каждый лепесток. 

 

 

Последний лепесток сшиваем с первым, оставляя в нижней части отверстие 

для выворачивания. С помощью деревянной палочки аккуратно 

выворачиваем. 



 

Получилось вот такое яйцо. 

 

 



Плотно набиваем, зашиваем отверстие потайным швом. Треть пути 

пройдена.  До следующего занятия.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие 3. Оформление сувенира.         

 

  Теперь рисуем нашему герою лицо. Основное нарисовать красками по 

ткани, подождать до полного высыхания. 

 

 

 

 

Вот, теперь мы уже болтаемся, осталось дело за малым. 

 Украсить и добавить части тела.  

Пришиваем кружево на стыке тканей, если раньше у вас получались 

неровности — последний шанс их скрыть :) 



 

 

 

 

Теперь нам нужны ручки и ножки. Для рук выбираем светлый трикотаж, для 

ног — темный. 

 

Обводим выкройки. Сшиваем, оставляя отверстия для выворачивания. 

Вырезаем, оставляя по 0,3-0,5см на припуск. На руке пальчик, поэтому делаю 

небольшой надрез между пальцем и ладошкой. 



 

 

Выворачиваем, набиваем не очень плотно, зашиваем отверстие потайным 

швом. Можно дополнительно сделать одну строчку между ладошкой и 

пальцем. 



 

Последний шаг — осталось прикрепить все к туловищу. Для этого 

отмеряем на глазок необходимое количество ленты — ручки/ножки 

должны болтаться. 

 

Продеваем ленту в швейную иглу и нанизываем на нее как бусинки: рука — 

туловище — вторая рука. 



 

 

 

Отрезаем, делаем узелок под каждой ручкой. 

 



Точно так же крепим ноги. 

Узелки потом можно опалить, чтобы не распускались. 

Все, наш Шалтай-Болтай готов. 

Его можно посадить, можно повалять, ему вроде бы нравится :) 
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