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1. Необходимо подготовить 
бумажную выкройку для 
будущего зайки. 

Обратите внимание на 
колличество необходимых 
деталей!!!



2. Далее прикалываем детали 
выкройки к ткани и 
обрисовываем карандашом.

Не забудьте уточнить 
колличество необходимых 
деталей:
Туловище — 2 детали
Лапки — 4 детали
Ушки — 4 детали

Выкраиваем из сложенной 
попалам ткани, лицевой 
стороной внутрь!



3. Разложите перед собой 
выкроенные детали зайки.

Обращаю Ваше внимание на то, 
что внутреннюю часть ушек 
можно сделать другого цвета



4. Сшейте ушки и выверните их.

5. Вшейте ушки в верхнюю часть 
головы зайки.



Выверните голову и проверьте 
расположение ушек на ней!!!



6. Сшейте все детали зайки.
Выверните их.



Внимание!!! Не забудьте 
оставить отверстия для 
набивания вашего зайки 
синтепоном!!!



7. Набейте все части зайки и 
зашейте ответстие для 
набивки.



8. Пришейте лапки к зайке. Мы 
выбрали пришивание при 
помощи пуговиц, тогда лапки 
смогут двигаться.



Наш зайка почти готов!!! Но у 
него не хватает мордочки)))



9. Сделайте зайке мордочку. Мы 
использовали пуговицы и 
вышивание. Можно использовать 
бусинки.

И вот зайка готов, играйте на 
здоровье!



Спасибо 
за 

внимание    :)
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