


Материалы и инструменты:

• голова мишки – квадрат из мешковины 
25×25 см;

• мордочка медведя – полоса из мешковины 
2×25 см;

• для формирования головы нетканый 
материал - 13×43 см и 18×18 см

• туловище  - мешковина 20×40 см;
• лапы - четыре прямоугольника из 

мешковины 12×18 см;
• нетканый материал или вата для набивки 

туловища;
• прочные нитки (бежевого, коричневого 

цвета);
• игла;
• ножницы.



Лоскутное шитьё (пэчворк — по-европейски, квилтинг —
по-американски) — один из самых распространённых видов 
рукоделия.
Освоить лоскутное шитье не так сложно, как кажется на 
первый взгляд. Создать своими руками подлинный шедевр, 
следуя советам автора книги Светланы Панковой, очень 
просто — вы сами убедитесь в этом. Эта книга создана 
специально для тех рукодельниц, которые делают свои 
первые шаги в искусстве лоскутного шитья. На примере 
простых пошаговых мастер-классов вы научитесь выбирать 
материалы и инструменты, изготавливать и использовать 
шаблоны, раскраивать и сшивать лоскуты, а также украшать 
готовые изделия разнообразными декоративными 
элементами. Чёткие и понятные инструкции, 
сопровождаемые большим количеством иллюстраций, 
позволят вам шаг за шагом освоить все необходимые 
приёмы и создать своими руками яркие авторские вещи.
Цель этой книги — увлечь вас таким интересным и в то же 
время практичным занятием, как лоскутное шитьё, научить 
создавать красоту своими руками.



История человечества с древнейших времен до наших дней 
— это и история кукол, которые на протяжении тысячелетий 
оставались неизменными спутниками людей. Работа над 
тряпичной куклой — это не только источник 
эмоционального переживания, радости и неизменного 
удивления. Через тряпичную куколку из поколения в 
поколение передаётся духовная сила и национальное 
богатство, мудрость и красота, талант и культура народа и, 
что самое поразительное, делает это гораздо ярче, шире и 
глубже, чем нравоучения и беседы о патриотизме. 
Изготовление кукол занимает особое место среди других 
видов декоративно-прикладных ремесел. Только 
творческий, очень личностный подход позволяет создать 
игрушку, приносящую радость, как самому мастеру, так и 
всем, кто ее видит. У счастливого детства — самодельные 
игрушки.



В этой книжке с красочными иллюстрациями вы найдете 
забавную историю.
Тебя ждет подарок - чудесная песенка! Можно прочитать 
сказку, а нажав на кнопочку, послушать песенку и подпевать 
любимым персонажам. 


