
Закладка —
самая нужная вещь для любого

читающего человека! И здорово,
если при этом она не только удобная,

но еще и красивая!

C 7 лет
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взрослого
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●● кусочки х/б ткани двух цветов —

белого и красного;
●● тесьма;●● пряжа;

●● картон;●● синтепон;●● нитки швейные;●● ножницы;●● булавки;●● швейная игла.

МАСТЕР�КЛАСС

ПОДГОТОВИЛА

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

Из картона вырезаем основу
закладки – полоску 4 х 20 см.

Укладываем картонную полоску на
изнаночную сторону ткани и
обводим мелом или мылом с

четырех сторон. Затем
прикладываем полоску вплотную к
горизонтальной линии и обводим
еще раз. Вырезаем заготовку с

припусками на швы
0,5–1 см.

Верхний и нижний
припуски заутюживаем на

изнаночную
сторону. ВНИМАНИЕ! Работу
с утюгом лучше доверить

взрослому.
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Складываем
заготовку пополам

лицевой стороной внутрь
и скалываем булавками.
Сшиваем швом «назад

иголка».

Шов располагаем
посередине заготовки

и разутюживаем.

Выворачиваем
заготовку на лицевую
сторону. Вставляем
картонную полоску

в середину заготовки.
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Отрезаем тесьму
на 2 см длиннее, чем

заготовка.
Прикалываем булавками

тесьму на шов и
пришиваем швом
«вперёд иголка».

Нижнюю часть
основы закладки

зашиваем
«потайным швом».

Из белой ткани
вырезаем квадрат 

11 х 11 см. На
середину квадрата
кладем синтепон.

Складываем квадрат
углом. Из шарика

синтепона
формируем голову и
обвязываем белыми
швейными нитками.

Из боковых углов ткани
формируем руки. Ткань

подворачиваем внутрь, чтобы
не было видно ворсистого

края, формируем ладошку и
обвязываем красной
ниткой (3–5 витков).

Делаем волосы. На кусочек
картона наматываем пряжу,

примерно 20 оборотов
(в зависимости от толщины

пряжи). Верхнюю
часть намотки завязываем
ниткой, а нижнюю часть
разрезаем ножницами.
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Смазываем клеем
место, где перевязаны
волосы, и приклеиваем

их к голове. Белой
ниткой обматываем

шею, чтобы закрепить
волосы

Заплетаем косички,
завязываем их

красной ниткой. На
голову приклеиваем
тесемку или ленту

Подрезаем нижнюю
часть туловища,

вставляем между двумя
слоями основы закладки
и пришиваем «потайным

швом». Вставляем
лямочки из тесьмы.

12

13

14








