


 Берем бумагу или 

картон, карандаш, 

стирательную 

резинку, ножницы; 

 Рисуем нашу 

будущую игрушку (у 

нас это кошечка с 

хвостом); 

 Вырезаем 

подготовленный 

рисунок, который 

будет выступать 

шаблоном. 

 

 

P.S. Используем готовый 

шаблон если таковой 

имеется. 

 
 



 Берем шаблон из бумаги 
или картона, переносим на 

фетр; 

 

 Обводим простым 
карандашом или 

фломастером; 

 

 Вырезаем заготовки; 

 

 Примеряем всю 
композицию (фетр отлично 

компонуется без фиксации) 

 

 У нас будет мягкая игрушка, 

поэтому  вырезаем лицевой 
шаблон и задний 



 Прикладываем деталь и 

мелкими аккуратными 

ровными стежками 

пришиваем все детали, в 

порядке как они были 
примерены. Каждый на 

свое место. 

 

 

 

 

Важно! Пришиваем все детали 

до того как начнем сшивать 

лицевую и заднюю часть 
игрушки. 



 Пришили  все более 
мелкие детали; 

 Для яркости и 
разнообразия вышили 
язычок розовым 
бисером; 

 Прикладываем пузико, 
начинаем пришивать; 

 Не завершая 
пришивание набиваем 
фрагмент ватой или 
наполнителем для 
игрушек . 
 

(Можно использовать 
все чем можно набить, 
даже шуршащие 
фантики) 

 



Берем  очень тонкую гибкую 

проволоку: 

-  надеваем бисер; 

- затем оба конца проволоки 

еще в дну бусинку бисера; 

- затем  один конец проволоки 

в одну бусинку, другой в 
другую; 

- далее снова оба конца 

проволоки в одну бусинку 

бисера; 

- и так далее 3-5 рядов.  



 

 После того как были нанизаны последние (в данном случае) 

бусинки бисера, заворачиваем проволоку на внешние стороны 

бисерин и уже как бы нанизываем бусинки через одну к началу, 
продевая проволоку через уже вплетенные бусинки. 

 Не доплетая до конца с обоих сторон возвращаемся к 

расширяющейся части лепестка бантика и так далее.  



На данном слайде видно как 

происходит возвращение к 

расширяющейся части 

лепестка бантика. 

 

Важно! Для плетения бисером 

плоских(или объемных), но 

фигурных поделок, лучше 
брать проволоку как можно 

тоньше, прочнее и длиннее. 

 

В этот раз при переходе на второй 

лепесток бантика проволока 
оказалась короткой, пришлось 

немножко по импровизировать))) 



На данном слайде видно 

вышитый язычок поделки 

бисером. 

 

Также видно момент плетения с 
расширяющейся части на 

начало лепестка бантика 

(серединку бантика) 



    Наконец все детали 
пришиты.  
    Так как по задумке лапки 
у нашей кошечки будут 
иметь возможность 
движения, пришиваем их 
только в верхней части. (у 
нас круг, можно пришить 
любым способом) 
 
   На данном этапе 
приступаем к декору: 
 
 подготавливаем пайетки 
разного цвета и размера; 
 сплетенный бантик из 
бисера; 
- приступаем, как по мне, 
к самому приятному этапу 
– пришиваем красоту. 



    Чтобы было более аккуратно 

мы пришили бантик с 

использованием вместо узелка 

(серединки) бантика розовую 

пойетку. 
 

 

     Также здесь мы уже 

продекорировали глаза 

мелкими зелеными пайетками 
и средними желыми  



     Приступаем к декору передних 

лапок.  

    Особенность тут в том, что у такого 

варианта лапок видно оборотную 

сторону, поэтому пришиваем 
пайетки с обоих сторон и прячем 

стежки и узелки ниток под 

блестящими пайетками. 

 

 



          На данном слайде мы 
продолжаем декорирование. 

 
 По задумке мы решили выделить 
пузико, лапки и хвостик. 
 
  Мы расшили желтыми средними     
пайетками, которые были 
использованы для глаз, пузико. 
 
  Кончик хвостика и лапки 
переливающимися серебристыми 
пайтками среднего размера. 
 
  В роли еще одной изюминки у 
нас выступил бантик из ярких 
розовых и синих пайеток у 
основания хвоста на задней части 
поделки, сделав нашу кошечку 
настоящей кокеткой. 
 



На данном слайде заканчиваем 

декор: 

 

   На голове мы решили вышить 

продольные полоски желтого цвета. 
   И поперечные полоски 

серебристыми переливающимися 

пайетками. 

 

   P.S. 
Важно! (Хотя это кому как больше 

нравится)  - так как это новогодняя 

поделка хотелось побольше блеска 

и яркости, но все таки пытались 

соблюдать меру. Но творчество это 
всегда импровизация и задумка 

автора. 



  После того как зафиксированы все составные 
части и декор нашей поделки, осталось 
завершить игрушку путем соединения двух 
подготовленных половинок. 
 
    Начиная с хвоста начинаем сшивать 
половинки кошечки внешней обметкой с 
набросом нитки на иглу при каждом стежке. 
Так создается именно тот вид «хэнд мэйд» и 
вообще это удобный и интересный способ 
отделки ручной работы. 
    Важно! Пришивание лучше начать с хвоста. И 
по мере соединения по хвосту в 
образовашийся карманчик кончика хвостика 
набивать его подготовленным наполнителем. 
Также при соединении в районе ушек. 
 
  (Можно помочь ножницами как на слайде.) 
 
    Нитки можно выбирать и отличающиеся от 
основного цвета поделки, будет интересно 
 



Вот! 
наша 

красотка 

готова!!! 

Творите и 

импровизируйте С
п

а
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б
о
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