
Дорогие ребята, здравствуйте! Сегодня у нас с вами состоится  
мастер-класс по изготовлению игрушки-подушки «Собачка» из лоскутков ткани. 
 

Мастер-класс по изготовлению игрушки-подушки «Собачка» из 
лоскутков. 
Цель:  научить сшивать детали игрушки швом « назад иголка». 
Задачи: 
-формировать познавательный интерес к ДПТ; 
-развивать индивидуальные способности обучающихся; 
-воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность,  
предприимчивость; 
- развивать художественный вкус. 

Материалы и инструменты: 
-лоскутки ткани; 
-синтепон; 
-картон; 
-карандаш; 
- иголка; 
-нитки; 
-ножницы; 
-2 пуговицы для глаз и 1 для носа 
 

 

Техника безопасности: 
 1. Рабочее место для работ должно быть 
удобным. 
2. Стол со всеми инструментами и 
приспособлениями должен стоять так, чтобы 
свет на работу падал с левой стороны или 
спереди. 
3. Инструменты и приспособления 
располагают в правой части стола, а 
материалы в левой. 
4. Во время работы нужно сидеть прямо, не 
сутулиться. 
5.Расстояние от глаз до работы 25-30 см. 
В процессе работы следует соблюдать 
осторожность при работе с ножницами, 
ручной иглой и булавками. 

 

Ход работы. 
1.Делаем шаблон из плотного картона с 
вырезом, длина внешней стороны  которого 
7 см., внутреннего – 5 см. Таким образом,  
вы сделаете по  всему периметру  прибавку 
на швы в 1 см.   

 



2. Обведите шаблон на ткань, внутри 
шаблона можно не обводить, внутренняя 
разметка для удобства сшивания, т.е. где 
прокладывать швы. 

 
3.С помощью шаблона  выкройте  заготовки - 
70 штук. 

 
4. По 22 квадрата для каждого бока и 26 для 
спинки и живота собачки. 

 
5. Прежде чем сшивать, разложите  лоскутки 
для одного бока собачки рядом 

 
6. Прошейте швом «назад иголку» 

 



7. Сшейте квадраты рядами: 2 раза по 3 
квадрата, 2 раза по 6 квадратов, 2 раза по 2 
квадрата.  Потом  разгладьте швы. 

 
8. Дальше, начиная с головы, сшивайте  все 
ряды вместе.  Бок хорошо отгладьте . 

 
9. Точно также сшейте 22 квадрата  для 
другого бока, но в другую сторону. 

 



10. Сшейте из 26 квадратов длинную полоску 
и прошейте ее в круг.   

 
11. Пришейте  длинную  полоску к боковой 
детали, начиная с задней ноги, соблюдая 
швы. 

 
12. Точно также пришейте полоску к другому 
боку, оставив не пришитыми 2  последних 
квадрата. 

 



13.  Выверните собачку на лицевую сторону 
и набейте синтепоном. Сначала набейте 
голову, затем ноги, набейте хорошо углы 
игрушки,  заполните синтепоном туловище. 

 
14. Плотно зашейте отверстие потайным 
швом.  

 
15.Шов почти не виден. 

 
16.Выкройте  уши  4 детали  и хвост 1 деталь. 

 



17. Пришейте  глаза, нос,  уши (уши не 
набивайте) 

 
18. Хвост плотно набейте и пришейте к 
туловищу собачки. 

 
19. Игрушка –подушка « Собачка» готова. 

 
 

 

 


