
Популярные выкройки для пошива мягких игрушек 

Медведи во все времена среди мягких игрушек пользовались 

наибольшим спросом. 

Традиционно медвежат шьют из плюша или любой другой ткани с 

мягким ворсом. 

Классического плюшевого мишку можно сшить по этой 

выкройке: 

 



Поклонникам мультфильмов про Винни-Пуха можно сшить сшить 

этого забавного медвежонка в советском или диснеевском 

варианте. 

 



 

 



Если же вы обладаете собственной богатой фантазией, то можете 

самостоятельно придумать выкройку своего собственного медведя. 

 

 

 

 

 



Мастер-класс по шитью мягких мишек своими руками 

Для изготовления мягких игрушек мне больше подходит материал  

флис. Этот нежный и приятный на ощупь материал. В меру 

тянущийся, легко режется, не перекашивается при раскраивании. 

Кроме того швы на нем менее заметны и выглядят аккуратными. 

 

Один из них совсем простой — с ним справится даже начинающая 

рукодельница, другой — немного посложнее. 



 
 

Необходимые материалы 

Для самого простого и легкого мишки мне понадобилось: 

o Флис. 

o Два кусочка фетра черного и белого. 

o Синтепон для набивки. 

o Ножницы. 

o Иголка и нитки. 

o Четыре черные бусины. 

Берем выкройку, по необходимости увеличиваем или уменьшаем ее 

до нужного размера 



 

и вырезаем две одинаковые детали, не забывая отступать по краям 

небольшое расстояние для швов. 

 
Шаг 1. Обводим выкройку, оставляя расстояние на швы 

После того как мы вырезали обе детали, наметываем их вручную 

ниткой. 



 
Шаг 2. Соединяем две детали и прошиваем сметочным швом 

После чего сшиваем обе детали. Лучше конечно воспользоваться 

швейной машинкой, 

 
Шаг 3. Прострачиваем по сметке 

но можно и аккуратно сшить вручную. 

Сшиваем не до конца. Не забываем оставить в соответствии с 

выкройкой, небольшое отверстие сбоку, чтобы можно было потом 

вывернуть заготовку. 



Выворачиваем медведя на лицевую сторону, аккуратно и 

тщательно расправляем. 

 
Шаг 4. Выворачиваем заготовку на лицевую сторону 

Затем берем синтепон и набиваем игрушку. 

Вместо синтепона, можно воспользоваться поролоном, ватой, 

холофайбером или любым другим наполнителем, который будет у 

вас под руками. 

Очень важно тщательно и равномерно заполнить игрушку, 

постараться избегать образования утолщений или наоборот 

слишком свободных мест. 

 
Шаг 5. Наполняем медведя синтепоном 

После набивки, зашиваем оставшееся отверстие потайным швом. 



 
Шаг 6. Зашиваем отверстие потайным швом 

Вырезаем из черного фетра овал – носик, из белого совсем 

маленькое пятнышко на носике, и пришиваем или приклеиваем 

специальным клеем для ткани. 

  

Можно использовать клей Момент  

Черным нитками вышиваем лапки. 

Пришиваем бусины — глаза и пуговки. 



 
Шаг 7. Прошиваем лапки и делаем лицо 

Завяжем красивый бантик из атласной ленточки, подрумяним 

щечки. Мишка готов! 

Второй медвежонок уже немного сложнее. 

Для его изготовления используется выкройка и материал (флис) 

Вы можете использовать тот материал, который нравится больше 

вам. Это может быть: искусственный мех, бархат, шерсть, велюр, 

махровую ткань или даже трикотаж. 

 

Можно использовать флис  двух цветов (небольшой розовый 

кусочек понадобится  для ушек и ножек мишки), нитки, иголка, 

ножницы, синтепон или любой другой наполнитель, две пуговки 

или два готовых глазика (они продаются в магазинах рукоделия). 



 
Материал для второго медвежонка 

Подготовим все необходимые выкройки, по которым вырезаем все 

детали нашего медвежонка. 

 
Шаг 1. Делаем выкройку и кроим все детали 

Теперь начинаем сшивать. 

Сначала сшиваем голову: ушки, две задние части головы, две 

передние. Затем собираем все три получившихся элемента вместе в 

соответствии с выкройкой. 



 
Шаг 2. Сшиваем голову 

Приступаем к туловищу. 

 
Шаг 3. Собираем туловище 

Получается вот такая заготовка: 

 
Шаг 4. Должна получится такая же заготовка и у вас 

Сшиваем верхние лапки и пришиваем их к туловищу. Также 

пришиваем розовые ступни к нижним лапкам. 

 



Шаг 5. Пришиваем верхние и нижние лапы 

Присоединяем голову, оставляя отверстие для того, чтобы набить 

игрушку. 

 
Шаг 6. Пришиваем голову, оставляя отверстие 

Равномерно и внимательно ее заполняем. 

Из кусочка черного фетра вырезаем нос и две полосочки для 

формирования мордочки и пришиваем их. 

 



Шаг 7. Набиваем медведя и пришиваем лицо 

Затем пришиваем глаза. Еще раз проверяем равномерность набивки 

и зашиваем оставшееся отверстие потайным швом. 

 
Шаг 8. Зашиваем отверстие 

Готового медвежонка можно украсить нарядным бантиком. 

Дополнительно для мишки-мальчика можно сшить шорты с 

лямками и майку, а для мишки-девочки платьице. 



 
Шаг 8. Медвежонок готов 

Как сделать мягкую игрушку быстро и красиво 

 – советы мастера 

В самом процессе изготовления игрушки можно выделить 

следующие этапы: выбор материала и подготовка его к работе, 

раскраивание деталей, сметка, сшивание, набивание, сборка и 

финальное оформление. 

Выкройки лучше изготовить из картона – они будут лучше 

прилегать к ткани, их проще обвести и они более долговечные. 

Вырезку нужно прикладывать к изнаночной стороне и обводить 

шариковой ручкой или карандашом. Для ткани тёмного цвета 

возьмите белый хорошо заточенный карандаш. 

Не стоит использовать для обводки мел – он искажает форму 

деталей! 

Огромное значение в пошиве имеет процесс раскроя. Детали 

нужно рисовать и вырезать тщательно и аккуратно. 



Следите, чтобы не перепутать изнаночную и лицевую сторону в 

парных деталях. Например в лапках, чтоб получились не две 

одинаковые, а правая и левая. 

Лучшим и самым доступным наполнителем является синтепон. От 

времени он не слеживается и не скатывается. 

Игрушки набитые синтепоном можно легко постирать в машинке – 

они не потеряют форму и очень быстро высохнут. 

Мягкая игрушка, сшитая своими руками это замечательный 

подарок. Нужно только выбрать, кого вы им порадуете. 

 


