
Конструирование выкройки 
игрушки и её одежки



 Дорогой читатель! 

 Это пособие подойдет не только для начинающих теддистов 
и мастеров, у которых возникают проблемы с тем, чтобы само-
стоятельно сконструировать выкройку для своих зверей, но и для 
тех, кто хочет научиться более свободно работать над воплоще-
нием образов, которые рождаются в голове, развить свое простран-
ственное мышление.

 Вы узнаете, как, начиная с довольно простых приемов, модели-
ровать интересные объёмные формы.
 Научитесь делать выкройку одежды для игрушек, используя 
при этом выкройки самих игрушек.

 Я также поделюсь некоторыми выкройками и наработками, которые использую 
сама. 

 Давайте задумаемся о том, что такое выкройка. После того, как образ зверька 
зародился у нас в голове, мы начинаем думать, как сделать объемного персонажа, ис-
пользуя плоские шаблоны. Это может показаться сложным и, скорее всего, в самом 
начале нам действительно будет не хватать пространственного мышления. Однако, 
работа с конструированием выкройки поможет его развить.

 Если Вы читаете это пособие, то, скорее всего, наблюдали за моим творчеством, 
или побывали у меня на мастер-классе. Вы, наверное, заметили очень большое раз-
нообразие форм среди моих зверят. Конечно, в самом начале творческого пути я, как 
и все, испытывала различные сложности. Часто формы, которые получались в резуль-
тате конструирования и шитья, очень сильно отличались от тех, которые я видела в 



своей голове. Однако, со временем, ситуация изменилась в лучшую сторону. Я не пере-
ставала экспериментировать от работы к работе, каждый раз привнося что-то новое.

 Мои выкройки плавно вырастают одна из другой, перемешиваются. Когда я шью 
зверя по одной выкройке, я уже представляю, какие изменения мне бы хотелось при-
менить к ней для следующего. Для некоторых сложных образов головы я использую 
пластилиновый макет. Иногда после этого мне приходится сшивать голову из 10-12 
деталей.

 Разные мастера, конечно, по-разному работают с выкройкой игрушки. Некото-
рые используют небольшое количество испытанных выкроек и разнообразия в своем 
творческом портфолио достигают путем сочетания различных материалов, изменения 
цветовой гаммы и стиля одежды игрушки. А некоторые, как я, для каждой игрушки 
рисуют новую выкройку из любви к творческим экспериментам, или по каким-то дру-
гим причинам.

 Мои приемы, наверное, еще обоснованы тем, что на любом жизненном этапе я 
все время нуждаюсь в маленьком дружочке, который все время с тобой в кармане и 
смотрит понимающими глазками. Я шила все время тех зверей, которых в том, или 
ином настроении мне хотелось подержать в руках...

Если у Вас в голове уже давно созрели прекрас-
ные образы Ваших маленьких друзей, тогда 

начнем...

ГОЛОВА

Давайте, посмотрим на простой круглый 
мячик, из каких плоских деталей его мож-
но сшить. Вот из шести таких деталей, по-



хожих на лодочку. 
 Детали для нашей головы мы тоже будем делать на основе такого шаблона в фор-
ме лодочки, только со срезанным низом, потому что там будет отверстие для набивки. 
У нас будет 4 детали. На переднюю часть головы уйдет 2 детали с симметричным рас-
положением ворса, и на заднюю часть 2 детали. Такая выкройка головы называется, 
соответственно, четырехчастной.
 
 Вот у этой птички голова представляет собой просто шарик, правда, с некото-

рыми нюансами по поводу направления 
ворса. 
 Это очень важный момент, который 
всегда следует учитывать.

 Для того, чтобы понять, как правильно 
расположить ворс на деталях головы, ко-
торых иногда бывает до 12 штук, полез-
но пообщаться со своими (или соседски-
ми) домашними любимцами, кошками и 
собаками, посмотреть, в какую сторону 
у них где что растёт. Напри-
мер, на носу у них шерсть 

растет от пипки во все стороны. А на щеках по диагонали вниз.
 
 У моих птиц две задние детали головы одинаковые, ворс направлен 
строго сверху-вниз, как на верхней картинке. Кстати, если бы это были, 
например, ёжики, или львы, то ворс на задних деталях головы был бы на-
правлен наоборот, снизу-вверх.

 А на двух передних он направлен сверху-вниз по диагонали, как по-
казывает стрелочка на нижней картинке, причем у одной вправо, а у дру-
гой влево. То есть, между собой они симмеричны.



 Вот этот шаблон я советую переснять на бумагу прямо с мони-
тора, затем перевести его на картон. У Вас будет удобная заготовоч-
ка, с помощью которой можно моделировать более сложные формы.

 Для начала нужно взять чистый лист бумаги, положить на него 
нашу заготовочку и обвести. Это наша будующая передняя часть 
головы. Подумайте, какие особенности будут у головы зверя, ко-
торого Вы собираетесь шить. Если это ребеночек, возможно, стоит 
большее расстояние взять на его лоб, а носик, соответственно, «уе-
дет» вниз. Будет ли у него хобот, маленький мушиный хоботок, или 
внушительный слоновий хобот. Хитро вздёрнутая мордочка лисич-
ки, или маленькая заячья пипка. Может, это будет удлиненная соба-

чья мордочка, или приплюснутая кошачья.

 Теперь берем карандаш и начинаем подрисовывать все 
наши выпуклости. Если это малыш, чуть-чуть добавим на ло-
бик, чуть-чуть на щеку. Нарисуем маленький носик. Это может 
быть зайчонок, котёнок, или маленький мишка. Только что мы 
нарисовали переднюю часть головы.

 Вот, как это будет смо-
треться на работе. Некото-
рые мелкие детали, как, на-
пример, щечки возле носа и 
веки у моего зайчика, можно 
сделать войлочные, прива-
лять их к набитой голове. 

 Теперь нам нужно выре-
зать эту деталь, чтобы на ее 
основе построить заднюю 



часть головы. Вырезаем, перево-
рачиваем кладем на лист бумаги и 
обводим ту сторону, где щека так, 
как она есть. А другую сторону мы 
обводим по контуру нашей картон-
ной заготовки. Теперь осталось под-
рисовать небольшой затылок и вот 
она, готовая задняя часть головы. 

Посмотрите, как это делается, на при-
мере слона. У зайчика с предыдущей 

страницы задняя часть будет точно 
такая же, как у слона.

 На этом этапе можно допустить следующие 
ошибки: слишком много объема добавить на за-

тылок, тогда он получится острым. То же касается и щечек. 
Если это делается не специально по вашей задумке, то я советую все линии рисовать 
очень плавно, прибавляя к заготовке по чуть-чуть.

 Если все готово, осталось обозначить стре-
лочками направление ворса, вы уже знаете, как 
сделать это правильно.

 Теперь желательно сшить пробную головку 
из какого-нибудь ненужного кусочка меха, или 
просто бязи, и набить ее, чтобы понять, где нужна 
корректировка формы. Если она, конечно, нужна. 

 Вот еще пример симпатичной хитрой мыш-
ки. Я думаю, заднюю часть головы для нее вы те-
перь легко нарисуете сами.



 Приступим к следующей очень важной части, это...

УШИ

 Тут нужно запомнить одно правило: внутренняя часть ушка должна быть не-
много меньше, чем внешняя, тогда ушко у нас немного загнется вовнутрь. На картинке 
внутренняя часть ушка нарисована пунктиром. Стрелочкой показано направление 
ворса, отверстие для выворачивания у всех внизу. Сшиваются детальки, кроме слони-
ка, от края ушка. Край внешней детали совмещается с внутренней, приметывается и 
при этом припосаживается. 

ВЕРХНИЕ ЛАПЫ

 И тут тоже есть правило, но не пугайтесь. Чтобы лапы правильно сидели на 
туловище, радиус верхней части выкройки должен быть только на 2 мм больше, чем 
радиус диска. Это правило, конечно, для тех, кто работает с миниатюрой, то есть если 
игрушки ваши ростом 9-14 см. Если рост игрушки, и, соответственно, диски, больше, 
то и миллиметров, больше.  Например, если игрушка ростом 40 см, то радиус выкрой-
ки может быть больше на целых 5-6 мм. 



  Если мы все сделаем по прави-
лам, то наши плечики и бедрыш-
ки будут плотненько прилегать к 
телу и смотреться естественно.

 
  Как вы считаете, естественно 

ли, смотрятся лапки, например, у 
этой кошечки?

  У верхних лапок может быть 
разнообразная форма. Я нари-
совала несколько примеров, как 
лапка может видоизменяться. 
На самом левом рисунке вполне 
обычная лапа. На следующем - 

такая форма, которая подойдет игрушке, которая любит обниматься, или что-то пря-
тать за спиной. Следующая лапка подойдет овечке, свинке, или маленькому козлику. 
После набивки хорошо бы на копытце еще сделать небольшую утяжку. Для крылышка 
лучше взять диск побольше.



НИЖНИЕ ЛАПЫ

 Лапку можно сделать без пяточки, это упрощенный вариант. Но если Вы захоти-
те, чтобы мишку можно было по-
щекотать за пятки, или подергать 
за пальчики, то следует сделать 
так: сначала мы, как обычно, об-
рисовываем диск, на расстоянии 
2 мм, а заканчиваем внизу ее не 
закруглением, а горизонтальной 
прямой и перпендикуляром. 

 На нижнем рисунке показана 
ошибка, которая на этом этапе 

может возникнуть, если нижние концы линий выкройки нарисованы не перпендику-
лярно, а загнуты вовнутрь. 

 После того, как нарисовали ножку, ее следует вырезать, а затем приступить к 
рисованию пяточки. 

 Рисуем горизонтально среднюю линию пяточки, на верхнем рисунке она показа-
на штрихпунктирной линией, и отмечаем 
на ней расстояние примерно две трети от 
ширины нижнего горизонтального отрез-
ка выкройки ноги. Затем рисуем форму 
пяточки, достаточно только с одной сто-
роны. Берем нашу вырезанную ногу и со-
вмещаем с половинкой пяточки изгибая 
бумагу по нарисованной форме, чтобы 
проверить совпадают ли они. Если нет, то 
корректируем форму пяточки, рисуем ее 



чуть больше, или меньше. Далее лист с пяточкой следует согнуть по средней линии и 
вырезать по нарисованному контуру так, что вторая часть пяточки будет строго сим-
метрична.

ХВОСТИК

 Своих самых первых ми-
шек я делала без хвостиков, но 
однажды в магазине, куда я от-
давала игрушки на продажу, мне 
сказали, что у мишек в природе 
есть хвостик, хотя и очень ма-
ленький. И что дети всегда про-
веряют, есть ли у игрушки хво-
стик, а если не находят, то очень 
разочаровываются. Мне стало 
жалко детей, и с тех пор я всегда 
делаю мишкам хвостик.
 

 На рисунке для мишкиного хвостика нужно 2 детали, для хвостика зайки и 
слоника - 1 деталь. Зайкин хвостик прошивается очень мелкими стежками недалеко от 
края и затягивается. А хвостик у слоника нужно сшить по краю потайным швом, силь-
но затягивая нитки, тогда он немного загнется. 

 ТУЛОВИЩЕ

 Выкройку туловища будем рисовать, отталкиваясь от формы груши. В зависи-
мости от того, каким мы хотим увидеть своего будущего мишку, пузатеньким и попа-
стым, или подтянутым, добавляем объема на пузико, или грудку. Сделаем небольшие 
выточки сверху и снизу от осевой линии, на рисунке на следующей странице она по-
казана штрихпунктиром. Линия выточки должна быть перпендикулярна касательной 



линии туловища. На левой картинке туловище пузанчика, а на правой - более подтя-
нутого зверька.

 Верхние лапки 
обычно располага-
ются ближе к спин-
ке за осевой ли-
нией. Это делает 
нашу зверюшку 
стройной. 
 
 А для 
нижних лапок 
есть целых три 
варианта рас-
положения. 
Перед осевой 
линией (1); по 
осевой линии (2) 
и за осевой линией 
(3). От того, какое мы 
выберем расположение, за-
висит, куда будут смотреть носки ножек. 
Внутрь, или наружу.

 В первом положении носки ножек будут смотреть внутрь, как это бывает у де-
ток. То есть, это положение подойдет, если мы хотим сшить малыша. Второй вариант - 
ступни располагаются параллельно,  и третий - носки смотрят немного наружу. Такой 
легкий и несущественный, казалось бы, прием,  но очень сильно помогает в работе над 
образом.



 Попробуйте определить, 
каким образом из трех вариан-
тов располагаются ноги у это-
го зайчика? Судя по тому, что 
ступни располагаются парал-
лельно, это второй вариант.

 Теперь я покажу Вам при-
меры своих экспериментов с 
конструированием выкройки, 
а потом мы будем учиться оде-
вать наших зверюшек.

 ВЫКРОЙКА КОТА

На следующей странице Вы 
найдете выкройку вот такого котика. Я сшила его, вдохновившись иллюстрацией из 
детской книжки. Мне понравилась эта картинка, потому что у него тело было прямоу-
гольное, голова круглая и уши торчком. 

 Лапки у котика я сделала все разных 
оттенков и глаза у него тоже разные. Об-
ратите внимание на мультяшные ладошки. 
И пяточки, и ладошки, и внутренние части 
ушек можно сшить из искусственной замши. 
Туловище тут не стандартное, потому что 
оно должно было быть прямоугольным, как 
на картинке. И верхние, и нижние лапы рас-
полагаются ровно по шву. Отверстие для на-
бивки туловища лучше всего сделать снизу.





ВЫКРОЙКА БАРАШКА

 Еще поделюсь выкройкой вот такого барашка. 

 Голова у него сложная, семичастная. Выкройку я 
снимала с пластилинового макета. Все остальное те-
перь, думаю, не составит для Вас труда.



КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ ПО ВЫКРОЙКЕ ИГРУШКИ

 Для того, чтобы сшить штанишки мишке, возь-
мите выкройку его туловища, обведите ее на листе 
бумаги. Положите лапки на те места, где они распо-
лагаются у готовой игрушки.

 Теперь можно рисовать выкройку любой одежды, 
например, вот такого комбинезончика. Отступаем 
немного от туловища и рисуем. Длина штанины от-
меряется от нижней точки туловища (пунктирная 
линия) и где-то до середины ступни. Для комбине-
зона нужно две детали, можно сделать их из разных 
тканей, тогда получится интересный эффект. Не 
забудьте сшить шлейку через плечо на пуговичке и 
кармашек. 

 Штанишки на фото я 
искусственно состарила. Под-
тонировала масляной краской 
«умбра жженая», кое-где по 
швам прошла перекрестны-
ми стежками, как будто швы 
со временем вылезли наружу. 
Можно сделать имитацию 
штопки, пришить заплатки, 
украсить одежду вышивкой.



 Теперь я покажу, как сделать выкройку жилета и пальто. Я шью их обычно для 
своих волчат. Почему-то именно эти персонажи кажутся мне особо трогательными и 
хочется о них позаботиться, одеть потеплее... 

 Вот схема смешного жилета с 
карманами, под которым волчонок 
может спрятать ножки.

 Как и в случае со штанами, вна-
чале следует обвести на листе бумаги 
выкройку туловища и руки. По верх-
ней части туловища рисуем горлови-
ну, по руке - прорези. Самому жилету 
я решила придать форму колокольчи-
ка и сделать его по длине тела. 

 У этого волчонка достаточно 
тонкие и длинные руки, созданы 
специально для того, чтобы их мож-

но было спрятать в карманы. Получился 
персонаж с довольно замкнутым харак-
тером, сам в себе. Прячет ручки и ножки.

 Жилет сшит из серой ткани, как и 
сам волчок, поэтому я дополнила образ 
объемным трехцветным шарфом.
 



 Теперь будет задача немного посложнее - как сшить для волчонка пальто с капю-
шоном, чтобы он не был таким замкнутым. 
 На нижней схеме выкройка, которая у меня в итоге получилась. Дальше я пока-
жу, как я снимала ее с выкройки волчонка.



 Чтобы сшить вот такое пальто,  
сначала нужно снять с выкройки 
туловища и верхней лапы выкрой-
ку спинки пальто. Это делается по 
такой же схеме, как и в случае с 
жилетом.

 Чтобы правильно нарисовать спинку, попро-
буйте изучить форму любой своей майки безрукав-
ки. Затем вырезаем спинку, сгибаем ее ровно попо-
лам по вертикальной оси, обводим на листе, и вот 
у нас почти готова полочка. Сделаем на полочке 
немного поглубже горловину и немного добавим 
длины там, где с одной стороны будут располагать-
ся пуговицы, а с другой - петли для пуговиц.

 Для того, чтобы снять выкройку капюшона, 
нужно взять выкройки обеих частей головы и на-
ложить их друг на друга линии нижнего горизон-
тального отрезка. Дальше обводим голову, остав-
ляя довольно большой запас. Затем вырезаем наш 
капюшон и стараемся длину нижнего горизонталь-
ного отрезка подогнать так, чтобы нижняя часть капюшона ровно совпала с длиной 



горловины пальто (2 полочек + 
спинки).

 Теперь осталось только 
сделать рукав по схеме слева. 
Его можно сконструировать, 
используя выкройку цельно-
кроенной рубашки на верхнем 
рисунке. 

 На рисунке посередине 
пунктиром показана безрукав-
ка, в нашем случае это спинка 
пальто.

 Вырезаем нашу майку с 
отметками abc, затем отрезаем 
заготовку по линии ас и ис-
пользуем эту заготовку для кон-
струирования рукавчика, как 
показано на нижней схеме. Там 
показан короткий рукавчик. а 
для пальто длину рукава луч-
ше сначала сделать побольше, 
а затем отметить точно после 
примерки на волчонка, когда 
рукава будут пришиты к спинке 
и полочкам.

   



 Вот еще вдогонку вы-
кройка сарафанчика, его можно 
сшить двухсторонним, из раз-
ных тканей, застегивается он на 
плечиках на пуговки. Выкройка рисуется, примеряется к готовой игрушке и подгоня-
ется. Она из моих старых запасов - тех времен, когда я еще не сама делала выкройки, а 
находила их в старых книгах и журналах.

 На следующей странице Вы найдете выкройку косолапого медведя, которого я 
обычно даю на мастер-классе. Эта работа самого высокого уровня сложности, на ней 
можно научиться делать правильные ушки, косолапые ножки, ручки на каркасе, фор-
мировать веки и объемный вышитый нос.  Рост у него небольшой, всего 9 см. Я рабо-
таю в классе миниатюры. 

  Это выкройка специально для моих учениц, с которыми всегда так трудно раста-
ваться. Если Вы еще только собираетесь ко мне на МК, то это тоже для Вас.

 





 Все выкройки в этом пособии предназначены не для коммерче-
ского использования, а для обучения.

 Если Вы сшили учебного зверя, точно используя мою выкройку, ее можно публи-
ковать в интернете, указав мое авторство выкройки. Я с радостью полюбуюсь на Ваши 
работы и буду благодарна, если Вы пришлете мне ссылочку.

До новых встреч!


