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Подбирая материал для оформления и отделки игрушек, вы можете использовать 

маленькие яркие кусочки фетра. Из фетра особенно хорошо получаются клювы, носы, уши, 

ступни и другие мелкие, но важные детали игрушек. Можно применять в работе войлок. 

После стирки он становится пушистым, а при раскрое его края не осыпаются. Из 

кримпленовых кусочков хорошо мастерить удлиненные детали (руки, ноги, лапы), 

разнообразные украшения (фартуки, воротнички, галстуки, шапочки и т.п.). Из трикотажа, 

байки, синтепона, меха с коротким ворсом можно сделать накладки на мордочку игрушки. 

Белоснежный тканный синтепон при необходимости можно покрасить в нужный цвет 

гуашью, акварелью или краской “Фантазия”. Цветные кусочки используйте для изготовления 

маленьких деталей: накладок, губ, ушек, подглазников, ладошек и др.  Из меха так же можно 

изготавливать мелкие детали (ушки, чубчик, грудка, лоб, хвостик). Глаза можно сделать из 

синтетической пленки от надувных игрушек, из обложек книг и дневников. Они получаются 

выразительными, но подходят более крупным игрушкам. А маленьким зверюшкам глазки 

можно выполнить из бисера, бусинок, полубусин, пуговиц. 

 

Предлагаю сшить игрушку «Никтошку»  

 

БЕЗЛЕКАЛЬНЫЕ ИГРУШКИ НИКТОШКИ 

НИКТОШКИ — так мы называем игрушки, которые можно придумать самим на основе 

простых геометрических форм. Никтошка - это не зверь и не человек. Он может исполнять 

любую роль, какую вам захочется. 

Сделать такую игрушку очень просто. Даже начинающие смогут попробовать свои силы. 

Возьмите кусочек меха или ткани, выкроите из него две заготовки. Попарно сшейте детали и 

набейте заготовку. Теперь оформите её - прикрепите глазки, носик, ротик, чубчик и любые 

другие украшения. 

Никтошку можно выполнить по образу игрушки-колобка, т.е. голова и туловище единые, 

выполненные из одной детали, а можно сшить туловище отдельно. Изменяя размеры, формы 

деталей, сочетая их между собой и по-разному оформляя, вы получите огромное количество 

всевозможных забавных никтошек. 

При желании можно сделать никтошкам ручки и ножки любых форм. Начинайте с самых 

простых: круги, овалы. Дальше пробуйте усложнять их форму. Ручки-лапки можно 

пришивать к туловищу- голове как у колобков, просто к туловищу или крепить на 

тесемочках-веревочках и потом пришивать к туловищу. Очень забавная выйдет игрушка, 

если тесемочки-веревочки протянуть сквозь туловище, нигде не фиксируя их. Для этого 

лучше всего использовать сутаж. Получится Никтошка-дергунчик. Его ручки и ножки можно 

вытягивать в любую сторону. 

 

 



Образцы игрушек «Никтошек» 

 

   
 

Ручки, ножки: 

 

    
Сфотографируйте пожалуста свои готовые работы и пришлите мне на 
 почту: sveta7262@mail.ru или в WhatsApp. С уважением Светлана Александровна! 
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