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Снежный	ангел
Предварительно соберите тело 
куклы, воспользовавшись мастер
классом «Тело текстильной куклы».

Перенесите готовые детали вы-
кройки: детали обуви на кожу, рука-
ва – на мех, крылья – на хлопок.
Самостоятельно раскроите:
• чулки на мягком фатине 8 × 20 

см – 2 детали;
• полоски из фатина средней 

жесткости 2 × 22 см – 65 шт. для 
юбки;

• на трикотаже гетры 8 × 12 –  
2 детали;

• джемпер 16 × 18 – 1 деталь;
• шубку на искусственном меху  

10 × 19 – 1 деталь.

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фатин средней и малой 
жесткости

Вязаный трикотаж

Искусственная кожа

Хлопок

Искусственный мех

Кружево 2 м

Деревянные пуговицы

Крупные бусины

Декоративные  
шнуры



17

Выполните боковые швы 
на чулках и гетрах. Выверните 

и наденьте по очереди, формируя 
складки на чулках. Выполните сред-
ний шов на детали обуви Б.
Остальные операции по изготовле-
нию обуви выполните по мастер
классу «Ботинки для куколки».

Верхние и нижние края гетр 
подо гните, закрепите с по-

мощью клеевого пистолета поверх 
ботинок.

Полоски фатина петлями по-
вяжите на широкую резинку. 

Подрежьте до одной длины по не-
обходимости. Повяжите вокруг 
тела куклы, распределив ткань 
равномерно.

Прямо на теле выполните 
боковой шов на свитере по-

тайными стежками. Отверните 
воротник. Подогнув низ свитера, 
пришейте потайным швом. С помо-
щью клеевого пистолета подверни-
те боковые отрезки шубки, закре-
пите на теле куклы портновскими 
булавками.
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Выполните швы на рукавах, 
выверните, высвобождая 

попавшие в шов ворсинки меха. На-
деньте на ручки куклы. Воспользо-
вавшись мастерклассом «Веревоч-
ное крепление», прикрепите к телу 
куклы руки. Пришейте пуговки. 
Закрепив на шнурках бусины, при-
крепите шнурки к воротничку шубки.

Чтобы сделать крылья, про-
ложите между двумя слоями 

ткани тонкий слой синтепона. Вы-
полните разметку в клетку. Простро-
чите и отутюжьте. По краю выпол-
ните обметочный шов. Пришейте 
крылышки на спину куклы, замаски-
ровав швы пуговицами.
Воспользовавшись мастерклассом 
в разделе «Основы мастерства», 
сделайте кукле волосы. Кружево 
соберите на швейной машинке или 
вручную в густые складки. Уклады-
вая на голове куклы, пришейте его 
потайными стежками.
Кукла готова.
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