


Введение 

Декоративные подушки – практически неотъемлемая часть детской 

комнаты. Они делают пространство уютнее, визуально безопаснее и теплее. 

Некоторые подушки предназначены исключительно для сна, а есть изделия 

для игр и даже для успокоения малыша. Подушки-игрушки своими руками – 

выкройка, мастер-класс, описание с перечнем инструментов материалов стали 

темой этой статьи. 

Виды декоративных подушек для детей 

Игрушки-подушки здорово оживляют интерьер. Детскую комнату 

зачастую приходится создавать с нуля: шитье подушек выручает, особенно 

если мама не прочь порукодельничать. Прекрасно, если это будет изделие со 

съемным чехлом, который можно стирать. В противном случае подушечка 

становится пылесборником, отслеживать чистоту которого не получается. 

Какими бывают детские декоративные подушки: 

Выполняющими функцию бортиков в кровати. Это веяние последних 

лет, из подушек создается мягкий «заборчик» в кроватке малыша, который 

защищает ребенка (ножки и ручки не 

застревают между прутьями или рейками), 

создает интимную обстановку, особенно в 

утренние и вечерние часы. В это время лишний 

свет может раздражать ребенка, а бортики-

подушки частично с ним справляются. 

Подушечки-коврики. Спать на них в привычном смысле слова не 

придется (разве что малыш заснет за игрой, а 

родители не станут его тревожить). Это 

подушки с ярким рисунком, интересным 

узором, который будет тренировать сенсорную 

систему младенца. 



Подушечка-грелка. Настоящая 

выручалочка для мамы, не знающей как 

успокоить страдающего от колик малыша. 

Изделие работает по принципу сухого тепла, 

приложенная к животику младенца подушка 

облегчает болезненность, снимает спазмы, помогает уснуть. 

Подушки-игрушки. Своими руками 

мамы шьют мягкие игрушки-подушки, 

которые и украшают комнату, и радуют 

малыша, и уберегают его от травм при 

падениях. 

«Подушки-хранилки». Это, как 

правило, изделия с внутренними кармашками на молнии или заклепке. Пока 

малыш еще слишком мал, чтобы сам смог 

открыть кармашек, там можно оставлять его 

пустышку или другие маленькие 

текстильные игрушки, которые нравятся 

ребенку. Так они меньше теряются. А когда 

ребенок подрастет, он с удовольствием будет 

возиться с замочком и учиться новым 

навыкам. 

Инструменты и материалы 

Перечень инструментов и материалов стандартный, годится все, что 

уже есть в закромах рукодельницы – обрезки хлопковой ткани, мягкая 

тесьма, и, конечно, нитки, машинка, ножницы. 



Обычно для пошива подушки нужны: 

 Швейная машинка, нитки, бумага для раскроя и ножницы. Можно 

сшивать игрушку и руками, но это сложнее и не все умеют делать 

это аккуратно. 

 Ткань – хлопок, ситец используются чаще, для некоторых элементов 

игрушек берут фетр, флис. 

 Наполнитель – любой, от синтепона до ваты, он должен быть легкий 

и надежный. 

 Пуговички или бусины, бисеринки для глаз игрушки (хотя глазки, 

носик и ротик можно просто вышить). 

Как сшить подушку сова? 

Сова – абсолютный герой последнего десятилетия. Милые и 

симпатичные совушки появляются на обоях в детской, на принте детского 

постельного белья, и, конечно, подушки-совушки особенно любимыми 

детьми. По предложенной ниже несложной схеме даже неопытные швеи 

смогут безукоризненно сделать свою первую игрушку-подушку для ребенка. 

 

Как сшить подушку-игрушку – готовим материалы/инструменты: 

 отрезы хлопка двух цветов (в данном случае – синий и голубой); 



 небольшие кусочки фетра для клюва и глаз (белый и желтый); 

 черные пуговки для зрачков (можно заменить черным фетром); 

 ленточку для бантика; 

 швейную машинку; 

 нитки, иголки, булавки для шитья; 

 ножницы и мелок; 

 кружево; 

 любой подходящий наполнитель. 

Картинку-выкройку нужно скачать, распечатать и перенести на бумагу. Если 

возможности распечатать ее нет, можно просто перерисовать выкройку 

(Приложение). 

Подушка-игрушка сова – делаем своими руками поэтапно: 

1. Лекало надо приложить к ткани, обвести и вырезать все 

необходимые детали. Обязательно делается припуск для туловища совушки и 

крыльев на 1 см. 

 

 



2. Клюв и кружево пришиваются к лицевой стороне совушки 

первыми. Для этого используется шов зигзаг. Кружево нужно очень точно 

расположить по центру тела совы, между крылышками. 

 

3. Точно так же, зигзагом пришиваются крылья и глаза. А пуговки, 

которые играют роль зрачков, можно пришить вручную (или приклеить). 

 

 



4. Все детали тела совы нужно сложить так, чтобы лицевая сторона 

оказалась внутри. Такое положение деталей фиксируется швейными 

булавками, после чего прострачивается на швейной машинке. Между 

крылышками не забудьте оставить отверстие для заполнения совушки 

наполнителем. 

 

5. Теперь игрушку надо вывернуть и хорошенько прогладить 

утюгом. Выглаженную сову набиваем наполнителем – неспешно, аккуратно, 

распределяя набивку равномерно. Помогать продвижению наполнителя 

поможет обычный карандаш. 

 

 



6. Перед выворачиванием ушек, чтобы ткань не стягивалась туго, 

образовывая неэстетичные фрагменты, нужно выполнить несколько насечек 

ножницами. И возле ушек, и в принципе, в выпуклых местах. 

7. После того, как совушка «располнела», отверстие для набивки 

надо зашить потайным швом. 

8. Птичка почти готова, но ее нужно немного декорировать. Это 

легко – сшивать птицу было сложнее. Квадрат для бантика надо сложить 

полоской, прогладить ее. Прямоугольник складывается пополам, лицевой 

стороной внутрь, сшивается с припуском в 1 см. 

 

9. Теперь его надо вывернуть, собрать к серединке и пришить 

подготовленную полоску так, чтобы сформировался аккуратный бантик. Он то 

и пришивается к ушку совушки. 

 

 



10. В нижней части туловища птицы можно закрепить бантик, 

сделанный из тонкой атласной ленты. В том же месте можно закрепить 

деревянную пуговицу. 

 

На изготовление симпатичной совы уйдет 1-2 часа. Размер птицы можно 

варьировать в зависимости от целей использования. 



Приложение 

 


