
Пошив куклы 

Выкройку можно нарисовать самостоятельно или сшить куклу по выкройке, 

представленной в задании. Соединение деталей (крепление по выбору: шплинтовое или 

пуговичное (крепления изучены ранее в теории и практике), в инструкции описано просто 

пришивание деталей. Изготовление куклы рассчитано на 22 практических часа и 3 часа теории 

(всего 25 часов, без учета рисования эскиза и выкройки).  

Вырезаем детали будущей куклы и переносим на ткань, отмечая места для 

выворачивания.  

    



 



№ Этапы Фото процесса 

1. Выкроите все 

детали из ткани 

(кроме рук и 

ног). 

Обязательно 

добавляйте по 

5-10 мм вокруг 

на припуск. 

Лишнее можно 

будет подрезать 

перед 

выворачиванием 

изделия. 
 

2. Прямоугольник 

22 на 2 см 

сложить 

пополам, 

обвести ноги. 

Прошейте ноги, 

оставив 

отверстие 

 



3. Прямоугольник 

14 на 9 см 

сложить 

пополам, 

обвести руки. 

Прошить, 

оставив 

отверстие.  

 

4. Руки вырезаем 

на расстоянии 5 

мм от шва. 

Между 

пальцами 

сделайте надрез 

до шва. 

 



5. Сшейте вытачки 

в спинке 

туловища.  

 

6. Сложите лицом 

к лицу спинку и 

перед туловища. 

Прошейте и 

следите за 

вытачками в 

изделии.  

 



7. Сшейте вытачки 

в деталях 

головы. 

 

8. Сложите лицом 

к лицу детали 

головы. 

Скрепите 

булавками, 

постарайтесь 

все ровно 

совместить. 

Прошейте 

максимально 

аккуратно, 

следите чтобы 

шов был 

ровным, важно, 

чтобы форма 

головы 

получилась 

аккуратной. 

 



9. Выверните 

голову и очень 

плотно набейте 

наполнителем. 

Складок быть не 

должно. 

 

10. Далее плотно 

набиваем 

туловище, шею 

нужно набивать 

плотнее  

 



11. Руки набейте 

наполовину и 

заколите в 

области локтей 

булавками.  

 

12. Прошейте 

середину руки. 

 



13. Затяните шов, 

можно обмотать 

нитку вокруг и 

закрепить. (у 

вас получится, 

что рука будет 

сгибаться в 

локте) 

 

14. Верх рук 

дозаполните 

наполнителем и 

аккуратно 

зашейте.  

Плотно 

наполните ноги 

наполнителем 

(можно сделать 

как руки, чтобы 

ноги сгибались 

в коленях, это 

по желанию). 

 



15. Потайным швом 

пришейте ноги 

и руки к 

туловищу. 

Нужно 

пришивать по 

кругу, и нога 

должна 

держаться 

прочно, чтобы 

детали 

держались 

прочно 

 

16. В детали 

головы, 

сделайте дырку 

(надрез) в том 

месте, где 

должна 

начинаться шея. 

Можно 

обойтись без 

отверстия и 

просто пришить 

голову к 

туловищу, 

приложив шею 

к затылочной 

части головы, 

шею в данном 

случае надо 

 



правильно 

расположить, 

шея не должна 

получиться 

слишком 

длинной или 

слишком 

короткой. 

17. В тело также 

можно вставит 

не острую 

палочку, чтобы 

голова не 

болталась на 

шее. 

Вставляя шею в 

голову, 

протолкните 

внутрь 

наполнитель и 

следите за 

размерами шеи 

и пришейте 

потайным швом  



18.  Проверяем 

плотность 

набивки  и 

зашиваем тело 

 

Чтобы сделать волосы для куклы. Есть два варианта: 

1. Купить готовые трессы. Пришить их или приклеить клеевым пистолетом (под 

присмотром или с участием взрослых). 

2. Сделать волосы из пряжи, имеющейся дома в наличии. 



19. Возьмите 

тонкую 

плотную книгу. 

Отмотайте от 

клубка нить, не 

отрезая и 

завяжите узел.   

 

20. Намотайте 

пряжу на книгу 

(книга 

располагается 

горизонтально). 

 



21. Разрезаем 

пряжу и у нас 

получается 

много нитей 

одинаковой 

длины. 

Разложите их 

собирая вместе 

по 4-5 нитей.  

 

 

 

22. Берем 4-5 нитей 

и пришиваем к 

кукле, начиная с 

середины лба. 

Далее 

пришиваем от 

лба к затылку по 

центру.    

 



23.  Все нити 

пришиваются 

по центру или 

можно чуть 

сместиться от 

центра, 

имитируя 

пробор.   

 

24.  Обязательно 

зашиваем, место 

для набивания.  

 



25.  Лицо куклы 

может быть 

оформлено по-

разному, можно 

просто глаза 

бусинки, 

пуговки или две 

точки краской. 

Если вы хотите 

нарисовать 

лицо, то 

необходимы 

краски по ткани. 

Сначала 

намечаем лицо 

карандашом, 

расписываем 

красками и 

через 48 часов 

закрепляем 

рисунок утюгом 

через ткань.  

 

 

Готово! У Вас есть ваша куколка!  



 


