
 

Д/о «Текстильная кукла» 1, 2 группы. 

Педагог дополнительного образования Скрипникова И.А. 

Дата занятий: 02.06.2020г; 04.06.2020г. 

Тема занятия: Полуобъёмные куклы: «Колобок», «Гномик», «Цыплёнок» (по 

выбору).                                                                                                                                        
1.Раскрой, сборка куклы-основы.                                                                             

2.Изготовление куклы и набивка наполнителем. Оформление кукол. 

 Материалы; У гномика голова и ладошки- делаются из светлого (флиз, мех, фетр, 

мягкий текстиль), ступни- из тёмного. Для колпака лучше подобрать яркий цвет, а для 

носика- розовый. 

 



 

«Гномик» 

 

1-Сделайте выкройку. Вырежьте лекала. (см. ниже на фото)                                                                                                  

2-Расположите лекала на изнаночной стороне материала, переведите их по «принципу 

зеркальной симметрии», вырежьте детали.                                                                                                

3-Сшейте голову, оставьте отверстие для набивки. Выверните голову и набейте ватой или 

синтепоном. Отверстие зашейте.                                                                                                           

4-Сшейте ладошки попарно. Оставьте у основания отверстие для набивки. Выверните 

ладошки. Слегка набейте.                                                                                                                       

5-Сшейте ступни попарно, выверните и набейте наполнителем. Зашейте отверстие.                                                

6-Сшейте колпак по прямым сторонам, согнув деталь пополам. Пришейте к голове сверху. 

7-Сделайте носик. Набейте его. Пришейте в центре личика.                                                                

8-Сделайте глазки. Приклейте их.                                                                                                          

9-Вырежьте ротик, приклейте его 







 

 

«Колобок» 

 

 

 



Материалы: Для колобка выбирайте (флиз, фетр, ткань, мех) похожий на цвет 

испеченного теста. Также понадобится кусочек клеенки и нитки. Отделочный материал 

можно использовать любого цвета и подходящего качества. 

 

1-Сделайте выкройку. Вырежьте лекала.  (см. фото ниже)                                                                                                  

2-Расположите лекала на изнаночной стороне материала, переведите по «принципу 

зеркальной симметрии», вырежьте детали.                                                                                                

3- Сшейте голову, через отверстие выверните голову и набейте наполнителем. Отверстие 

зашейте.                                                                                                                                                                      

4-Сделайте носик. Прошейте его по краю швом «через край» или «вперед иголку»,  

набейте,  стяните до нужного размера и закрепите стяжку. Носик и  пришейте  в середине 

головы.                                                                                                                                                          

5-Сшейте ладони попарно. Ладони выверните и слегка набейте наполнителем, пришейте с 

боков головы.                                                                                                                                                      

6-Сшейте ступни попарно и выверните, слегка набейте, зашейте отверстие. Ступни 

пришейте к нижней части игрушки.                                                                                                              

7-Сделайте глазки и приклейте их к головке.                                                                                                       

8-Сделайте ротик из красной клеенки и приклейте его так же, как и глазки.                                           

9-Из вязальных ниток сделайте кисточку-чубчик. Пришейте в середине верха головки. 

Нитки распушите. 

 







 

«Цыплёнок» 

 

Материалы: Для цыплёнка, конечно же, возьмите (флиз, фланель, фетр, мех, ткань) 

жёлтого цвета. Понадобятся ещё кусочки коричневой (кожи или фетра) для лапок и 

клюва, а также украшающие элементы.  

 

 



 

 



 

 

Выкройки цыплёнка (см. фото выше) 

 

Особенность:  

                                                                                                                                                  

Цыплёнок делается другим способом, чем предыдущие, - туловище и голова шьются из 

двух деталей. 



                                                                                                                                                       

Последовательность: 

 

1-Сделайте выкройку. Вырежьте лекала. 

2-Расположите лекала на изнаночной стороне материала, переведите их по «принципу 

зеркальной симметрии», вырежьте детали. 

3-Сшейте голову. Для этого сделайте шарик из меньшего кружка. 

4-Точно так же сшейте туловище из кружочка. 

5-Сшейте два шарика вместе, соединив их местами сборки. 

6-Сшейте крылья попарно, оставив отверстие на внешней стороне крыла. Выверните, но 

не набивайте. Крылья пришейте к боковым частям туловища верхней частью. Следите, 

чтобы они были пришиты симметрично. 

7-Лапки приклейте к нижней части туловища,  предварительно срезав мех в месте 

склейки. 

8-Сделайте клюв. Слегка согните верхнюю и нижнюю детали клюва пополам; вставьте их 

одна в другую так, чтобы получился раскрытый клювик; склейте в местах контакта. Клюв 

приклейте к середине головы, срезав ворс меха. 

9-Сделайте глазки и приклейте их к голове. 

10-Придумайте и сделайте украшающие элементы: волосики из пряжи, берет, бантик на 

шейку и т.п. 

11-Цыплёнка можно посадить на лужайку. Для этого оклейте картонку зелёной тканью, 

бархатной бумагой или фетром, из атласной ленты сделайте цветы, из шнура- червячка.  


