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Трикотаж

Пеппи
Длинный
чулок

Проект: Пеппи Длинныйчулок
Время: 2,5 часа
Дизайнер: Аделя Владимирская
Аделя – художник-дизайнер компании РТО. Любит экспериментировать, используя новые материалы и техники рукоделия. После
росписи акрилом нескольких
текстильных игрушек пришла идея
одеть одну из них в яркую одежду,
сделанную из обычных носочков.
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ера
Носки 3-4 шт. разного разм
Пряжа 2-3 цветов
Ножницы
Иголка с ниткой

Материалы для
мастер-класса
предоставлены
компанией RТО

У вас есть свободный вечер и несколько пар носочков,
которые стали малы вашему ребенку. А может, остался одинокий носок, потерявший своего брата близнеца. Немного
фантазии, и вы сможете сделать нарядный подарок вместе
с дизайнером Аделей Владимирской
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Кофточка. Возьмите красивый носок, с
Штанишки. Возьмите полосатый носок,
Шапочка. Отрежьте переднюю часть
3
рисунком. Используйте верхнюю часть
1
носка. Край среза на шапочке сам по себе 2 отрежьте верхнюю часть носка с резинноска с резинкой. Отрежьте, переверните так,
кой. Сделайте разрез для штанин посередискручивается, образуя ее отворот. Затем отрежьте узкую полоску трикотажа от носка другого цвета. Слегка потяните за края, и деталь
свернется в шнурок. Подвяжите шапочку.

не. Прошейте внутреннюю часть штанишек.

чтобы резинка оказалась внизу.

Рукава. Вырежьте прямоугольные
Закрепите нитками область плеч. Эту
Носки. Для носочков также используйте
6
детали, сложите пополам и прошейте.
4
область можно украсить завязками или
5
верхнюю часть носка с резинкой. ВыВыверните и наденьте на игрушку, немного
пуговицами.
режьте детали, по форме похожие на маленькие носочки. Прошейте по срезу и выверните
– носочек готов.

присобрав. Рукава можно пришить к кофточке, но удобнее моделировать наряды со
съемными рукавами.

Секреты
дизайнера
Аделя
Владимирская

7

Шарф. Возьмите носок нужного цвета.
Отрежьте длинный кусок прямоугольной
формы. Слегка растяните трикотаж, чтобы
края немного завернулись. Шарфик готов.
Концы шарфика, к примеру, можно украсить
помпонами.

8

Для изготовления сумки возьмите
носочек маленького размера. Отрежьте
носовую часть – по форме эта деталь должна
быть похожа на сумку. Срез обшейте полоской трикотажа другого цвета. Ручку сумки
сделайте из пряжи – сплетите косичку и прикрепите ее к сумке.
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Для декорирования можно использовать пряжу (акриловую или
шерстяную), нити мулине, бусины.
Старайтесь в деталях одежды чаще
использовать резинку самого носк
а.
Обметывать детали не обязательно,
так как трикотаж, из которого сделаны носки, очень прочный.

Чтобы текстильная игрушка ожила,
вышейте нос и глаза нитками
мулине.

Мордочку игрушки можно декорировать, пришив бусины, бисер, или
приклеить уже готовые глаза и нос.

Если у вас под рукой только волшебные краски – тогда вам удачи и
творческих успехов!

