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Тонкости в
создании игрушек
Материалы и инструменты
Чтобы создавать игрушки нам нужны:
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натуральные ткани: ситец, бязь,
 длинная кукольная иголка
фланель;
для ниточного шарнира;
синтетическая ткань с ворсом;
 ножницы;
кусочки фетра или пальтовые ткани;  портновские булавки;
наполнитель — синтепух;
 пинцет для набивки мелких деталей;
нитки для шитья;
 китайские палочки для набивки
глаза-бусины черного цвета;
крупных деталей;
декоративные пуговки;
 проволока;
бусины, бубенчики;
 ленты;
акварельные карандаши;
 бисер;
пастельные сухие карандаши;
 декоративная тесьма;
синтетическая кисточка;
 карандаш или ручка для обводки
нитки разного цвета для вышиваниядеталей;
мулине;
калька
для перерисовки деталей

пластиковые глазки со зрачками;
из книги;
прочная нить для пришивания глаз;
 текстильные краски.
иголка для шитья;
А также: швейная машинка, утюг.

Важно!
Перед началом работы ткань нужно проутюжить. Полотно должно быть ровным.
Если это ворсовая ткань, то температура
утюга должна быть минимальной.

Швы для работы
Потайной шов (рис. 1). Применяется для
закрепления подогнутых краев ткани.
При выполнении потайного шва иглу вкалывают справа налево, захватывая не более
одной нити верхней ткани, а затем захватывая
край верхнего сгиба подшивки. Нить натягивают не сильно.

Потайной шов (рис. 1).

Петельный шов (шов через край) (рис. 2).
Применяется главным образом для обметывания петель и швов сыпучих тканей.
Также им можно декорировать детали. Вышивку нужно делать цепочкой — стежок прокладывая один за одним.
Шов «строчка ручная» — «назад иголку»
(рис. 3).
При выполнении этого шва игла вкалывается справа налево в место выхода ее в предыдущем стежке.
Или же сшиваете детали игрушки на машинке. Длина стежка: 1.8 см–2.5 см. Чем плотнее ткань, например, длинноворсовая синтетическая — тем больше может быть стежок.

Петельный шов (рис. 2).

Шов «назад иголку» (рис. 3).
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Секреты создания игрушек
Чтоб сшить игрушку, нужно перенести лекала (перерисовать) из книги на кальку и вырезать их в том количестве, как указано в инструкции, которая сопровождает каждую фотоиллюстрацию игрушки.
Подготовка ткани к раскрою предусматривает утюжку ткани. После чего можно разложить на ткани лекала
и обрисовать шариковой ручкой.
Для моделей из фетра используйте карандаш для рисования белого цвета. Фото 1. Модель «Маленький монстрик».
Обратите внимание на зеркальные детали. А также
на то, что все ли метки перенесли на лекала. Очень важно ознакомиться с условными обозначениями к конкретной модели: какие точки будут совмещаться, где
метки «не зашивать — отверстие для набивки». Сшиваем детали по меткам.
После того как вырезали детали, можно разложить
и предварительно «примерять» их месторасположение.
Проверить — все ли детали подгтовлены к работе.
Все детали будете выворачивать.
После того как сшили детали, нужно
делать надсечку в местах вогнутых
линий.
Надсечка — микронадрез в уголках
сшитых деталей, чтоб после того, как
вывернули сшитую деталь, сохранился
угол и форма.
Длинуу надсечки — 0,1–0,2
0
см —
можн
мо
жно
о сд
сдел
елать с помощью
помо
можно
сделать
любых
ос
нож
жни
ниц,
ц делая надрез
н
острых
ножниц,
кончиком..
Ч
тоб вы
ывер
рну
нуть детали
Чтоб
вывернуть
детали, можно примени
ить китайскую
китай
йск
скую палочк
менить
палочку, карандаш.
Фото 1. Маленький Монстрик
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