
Алиса в Стране Чудес 

 

Основные направления 

Раскрой: Увеличить все шаблоны и вырезать. Разложить на ткани; проверить соответствие лицевой и 

изнаночной сторон, учесть направление ворса для бархата (вельвета). Приколоть выкройки булавками к ткани 

и вырезать, добавив припуски на швы. Припуски на швы составляют 1,2 см для большинства швов, 0,6 см - для 

аппликации. Когда размеры частей приведены, они включают в себя припуски на швы.  

Примечание: Для очень маленьких, узких частей – перевести выкройку на ткань; сначала – сшить, затем - 

вырезать. 

Шитье и набивка: Детали складывают лицевыми сторонами и сшивают: передние детали туловища – по 

центру  переда; задние детали туловища – по центру спинки. 

Спинку и перед туловища сшивают вместе, оставляя открытой шею. Обработать швы, сделать надсечки на 

закруглениях, вывернуть, набить туго ватой.                                                                             

Детали головы сшивают так же как туловище.  

Руки и ноги: соединить 2 детали, оставляя верх открытым. Обработать швы, вывернуть, набить ватой почти до 

верха. На руках Алисы вышить контуры пальцев.            

Сборка: поместить голову на горловину туловища; добавить больше ваты, подвернуть вниз припуски на швы и 

крепко сшить. Подвернуть припуск на швы в верхней части рук и ног, пришить их к туловищу.   

Лицо: используя фотографии и индивидуальные указания вырезать детали для глаз, носа, приклеить. Или 

вышить глаза, брови, рот и другие черты лица.  

Волосы: свернуть длинными прядями пряжу  и прошить рядами на голове, начиная с края лица шить по 

направлению к затылку, до тех пор, пока волос не будет достаточно.  

 

Алиса         

Вам потребуется:  



Хлопковая ткань шириной 90 см: 

50 см розового цвета; 

50 см белого цвета; 

40 см синего цвета;  

лоскут 15 х38 см белой парусины;  

лоскут бирюзового цвета; 

 лоскут  фетра черного цвета;  

1,4 м кружева; 

косая лента шириной 0,6 см: 

  2,3 м белого цвета; 

1 м оранжевого цвета; 

 пряжа желтого цвета;  

шелковые нитки темно-синего, красного, розового и желтого цветов; 

кнопки и пуговицы;  

вата. 

 

Тело: увеличьте выкройки; выкройте детали ног из белой парусины, остальные – из розовой ткани.   

Следуя основным указаниям сшить, набить ватой и собрать куклу.  

Лицо: вырезать из лоскута бирюзового цвета овалы для глаз размером  0,9 х 1,2 см, наклеить на лицо. вышить 

нитками темно-синего цвета зрачки; Вышить контурными стежками : желтым цветом- брови; розовым – нос; 

красным - рот; румянец на щеках. 

Волосы: нарезать пряжу прядями длиной 40 см, пришить к голове, следуя основным указаниям.  

Трусики: вырезать детали размером 15 х 27,5 см и полоску шириной 2,5 см и длиной, чтобы подходила к 

талии, из белого хлопка подшить на 0,6 см кромку вдоль длинного края трусиков. Пришить к этому же краю 

кружево. Сшить короткие края, оставляя 2,5 см открытыми. Подколоть булавками и примерить на куклу.  

Сшить одну сторону, собрать верхний край в сборку, отметить по середине 2,5 см на ластовицу, вырезать и 

сшить; обработать ластовицу. Свернуть пояс вдоль по длине, пришить к верхнему краю трусиков. Пришить 

кнопку на пояс.  

Нижняя юбка: выкроить из белого хлопка деталь размером 18,7 х 90 см (кромка должна быть на разрезе 

спинки); выкроить пояс  шириной 2,5 см. Подшить нижний край на 2 см, заложить складки на 0,6 см и пришить 

кружево. Собрать в сборку верхний край, пришить пояс. Пришить кнопку к поясу.  

Платье: выкроить лиф и рукава; выкроить деталь юбки размером 18,7 х 90 см (кромка должна быть на разрезе 

спинки); выкроить обтачку шириной 0,9 см для рукавов и горловины, отложить. 



 Разрезать лиф по центру спинки; выполнить плечевые швы. Собрать рукава в сборку по верхнему краю, вшить 

в проймы. Собрать в сборку нижний край рукавов, чтобы рука проходила свободно. Обработать рукава и 

горловину обтачкой. Примерить лиф на куклу. Закрепить кромку на разрезе спинки, сметать боковые швы и 

швы на рукавах. Снять с куклы и сшить.  

На длинном нижнем крае юбки подшить на 2,5 см кромку и пришить 2 белых ленты (см. фото). Собрать 

верхний край сборкой, чтобы подошло к лифу. Сшить лиф с юбкой. Пришить пуговицы и петли на спинке лифа.   

Фартук: выкроить из белого хлопка фартук, карманы и подкладку, припуск на швы сделать по горловине, 

центральному разрезу спинки, низу спинки и краям карманов. Выкроить пояс размером 3 х 27,5 см, пришить 

подкладку к фартуку, выполняя швы по вырезу горловины, разрезу на спинке и низу спинки; вывернуть, сшить 

внешние края вместе. Окантовать оранжевой лентой. Свернуть пояс и сшить. Присобрать сборкой фартук на 

талии, пришить пояс. Пришить пуговицы и петли сзади на вырезе горловины и поясе. Сшить детали карманов, 

оставляя верх открытым; вывернуть; окантовать верх карманов оранжевой лентой, пришить карманы на 

фартук. 

 Туфли: выкроить детали из черного фетра. Для ремешков  - сначала сшить фетр, затем выкроить узкие 

полоски. Сшить туфли, прокладывая шов дважды; обметать швы, вывернуть. Надеть туфли на куклу, пришить 

ремешки.  

 

Мартовский заяц        

Вам потребуется:  

Ткань шириной 90 см: 

35 см шерстяной ткани оранжевого цвета; 

 35 см льняной ткани желтого цвета; 

 хлопковая ткань: 

 45 см розового с черным цвета; 

небольшой кусочек ткани голубого цвета с рисунком;  

кусочки фетра бирюзового, черного и оранжевого цветов;  

пряжа оранжевого цвета;  

шелковые нитка красного цвета;  

2 пуговицы; 

 2 бельевых крючка с петлями; 

вата;  

флористическая проволока. 

  

Туловище: Выкроить детали туловища из ткани оранжевого цвета. Следуя основным указаниям, сшить вместе 

детали переда и спинки, детали головы, уши и лапы, оставляя открытым нижний край каждой лапы. Набить 

все детали ватой и зашить отверстия на всех деталях кроме ушей. 



Собрать зайца, пришив лапы к телу.  

Уши: для каждого частично согнутого ушка, согнуть пополам 27,5 см. отрезок проволоки и вставить в ухо. 

Заложить складку и приколоть уши булавками к голове, спрятать концы проволоки  на 1,2 см. в вату. Пришить 

уши окончательно, изогнуть проволоку, придавая ушам форму.  

Лицо: вырезать из бирюзового фетра детали в форме капли, размером 2,5 х 0,6 см., приклеить к голове.  

Наклеить зрачки из черного фетра. Для носа вырезать из оранжевого фетра овал размером  1,5 х 2,5 см и 

приклеить на лицо. 

Шелковыми нитками красного цвета вышить контурными стежками рот. 

 Хвост: сделать из пряжи помпон размером 5 см, пришить к туловищу, подстричь петли.   

Рубашка без рукавов: выкроить деталь из ткани желтого цвета; выкроить  по косой 2 детали воротника, 

размером 10 х 32,5 см, формируя один край так же, как вырез горловины и скруглив противоположный край.  

Разрезать детали рубашки по центру спинки, сшить детали вместе, оставляя горловину открытой; вывернуть. 

Обработать кромку горловины. Пришить пуговицы вдоль переда, крючки и петли на спинке.  

Сшить детали воротника, оставляя край горловины открытым; вывернуть.  Прикрепить необработанный край 

плотно к заячьей шее.  

Надеть рубашку на зайца, застегнуть крючки.  

Завязки: выкроить из голубой с рисунком ткани деталь размером 3,7 х 75 см; свернуть вдоль, подвернуть 

необработанный  край и отстрочить.  

Жакет: выкроить детали жакета из розовой ткани. Сшить детали полочек вместе попарно, оставляя плечи и 

проймы открытыми; вывернуть. Повторить для спинки. Сшить полочки и спинку вместе на плечах. Примерить 

жакет на зайца, заколоть булавками боковые швы и заложить складку на спинке. Застрочить складку на 3,7 см, 

удалить булавки из боковых швов.  

Рукава: сшить детали рукавов попарно. Вшить рукава в проймы жакета. Сшить боковые стороны жакета и 

нижние швы рукавов; обработать нижние края рукавов 

 

Безумный шляпник      

Вам потребуется:  

Ткань шириной 90 см:    

25 см хлопковой ткани светло-розового цвета; 

 Деталь размером 20 х 30 см из голубой полосатой хлопковой ткани; 

 15 см хлопковой ткани белого цвета; 

 25 см вельвета коричневого цвета в бирюзовый горошек; 

25 см плотного трикотажа зеленого цвета; 

  35 см бархата бирюзового цвета;  



кусочек 10 х 37,5 см ситцевой ткани зелено-коричневого цвета; 

кусочки хлопковой ткани темно-розового, голубого и черного цветов;  

кусочки  фетра зеленого и золотого цвета; 

 1 м косой ленты бирюзового цвета;  

пряжа оранжевого цвета;  

шелковые нитки зеленого и оранжевого цвета; 

 3 пуговицы;  

кнопки;  

вата; 

 белый картон;  

клейкая лента.  

Тело: выкроить детали ног из голубой ткани в полоску. Остальные детали выкроить из розовой ткани. 

Следуя основным указаниям сшить, набить ватой и собрать куклу.  

Сшить детали ушей попарно, пришить к боковым швам головы. 

Лицо: для глаз выкроить из голубой ткани овалы размером 0,9 х 1,2 см, приклеить на лицо, приклеить черные 

зрачки, размером 0,6 см;  для носа вырезать маленький круг из ткани темно розового цвета, набить ватой, 

стянуть края и пришить к лицу. Шелковыми нитками оранжевого цвета, контурными стежками вышить рот, 

румянец на щеках. 

Волосы: нарезать пряжу прядями длиной 17,5 см, пришить к голове, следуя основным указаниям.  

 Белая рубашка: выкроить детали, используя для полочки левую часть выкройки. Сшить детали полочек 

попарно по линиям проймы и разрезу переда; сшить детали спинки по линии проймы; вывернуть все. Сшить 

полочки со  спинкой. Подшить нижний край рубашки. Сшить детали воротника, оставляя край горловины 

открытым; вывернуть. Развернуть воротник лицевой стороной к себе, пришить нижнюю сторону воротника к 

внешней стороне рубашки,  отвернуть вверх воротник; заправить края внутрь, пришить верхнюю сторону 

воротника. Пришить пуговицы, сделать петли. Прикрепить бант, сделанный из полоски зеленого фетра 

размером 3 х 15 см.  

Вельветовые брюки: выкроить 2 детали размером 12,5 х 17,5 см, сложить лицевыми сторонами, сколоть 

булавками боковые стороны и участок соединения шаговых и среднего швов брюк, вырезать и сшить, 

оставляя открытыми 2,5 см на талии. Подшить края разреза. Обработать участок соединения шаговых и 

среднего швов брюк, края пояса и штанин; вывернуть. Заложить сладки и зашить складки на поясе, чтобы 

брюки подошли к кукле. Пришить кнопку. 

Жакет: выкроить детали жакета из трикотажа, сшить детали полочек по нижнему краю и разрезу переда, 

сшить детали спинки по нижнему краю, вывернуть; соединить полочки и спинку по плечевым швам. Сшить 

детали рукавов по нижнему краю; вывернуть. Вшить рукава в проймы жакета. Сшить жакет по бокам и 

нижним швам рукавов; вывернуть. Примерить жакет на куклу; заложить и зашить складку спинке. Пришить 

воротник также как в рубашке. Сшить детали карманов, пришить их к пиджаку. 



 Туфли: выкроить детали из фетра золотого цвета. Сшить, обработать швы и вывернуть. Из шелковых ниток 

зеленого цвета сделать кружевные шнурки.  

Шляпа: выкроить детали из бархата, вырезать из картона прокладку для полей сторон шапки, а также 

вывеску, размером 4 х 10 см. Сшить боковые стороны шляпы, оставляя верхний и нижний края свободными. 

Пришить верх шляпы к сторонам, вывернуть. На картонной детали сторон обрезать верхний и нижний 

припуски на швы; свернуть в трубку, склеить стороны вместе.  

Примерить внутри шляпы; отметить совмещение на неиспользованном крае, вынуть картонную прокладку из 

шляпы.  

Сшить поля по внешнему краю, вывернуть. Обрезать края на картонной прокладке полей, вложить прокладку 

внутрь детали из ткани, сметать края. Обшить косой лентой сметанный край; сшить стороны по косой. 

Вставить картон в верх шляпы; соединить запах c лентой. Ткань зелено-коричневого цвета свернуть вдоль, 

обернуть вокруг верха шляпы, закрепить. На вывеске написать текст и вставить ее за ленту.   

 

Белый кролик  

Вам потребуется:  

Ткань шириной 90 см:  

50 см белой шерсти;  

35 см полосатой или клетчатой бумажной ткани голубого цвета;  

 25 см льняной ткани цвета лаванды; 

50 см  разноцветной хлопковой ткани с клетчатым рисунком;  

полоска 8,7 х 45 см ситцевой ткани оливково-розвого цвета;  

кусочки хлопковой ткани бледно- розового  и розового цветов;  

кусочки фетра оранжевого и розового цветов;  

шелковые нитки розового цвета;  

белая пряжа;  

4 пуговицы с 2-я отверстиями; 

6 золотых пуговиц;  

6 кнопок; 

вата;  

картон, кольцо для штор и ключ на цепочке;  

22,5 см медной проволоки. 

  



Туловище: выкроить детали из белой шерсти, выкроить 2 подкладки для ушей из розового хлопка. Следуя 

основным указаниям, сшить вместе детали переда и спинки, детали головы, уши и лапы, оставляя открытым 

нижний край каждой лапы. Набить все детали ватой и зашить отверстия на всех деталях кроме ушей. 

Собрать зайца, пришить лапы к телу.  

Внимание: если хотите, чтобы передние лапы были подвижными, воспользуйтесь картоном и пуговицами.  

Соединение: набить лапы ватой почти до верха и оставить открытыми. Вырезать из картона детали, 

соответствующие верхним лапам, и вставьте их между ватой и стороной лапы, повернутой к телу. Используя 

длинную иглу для обивки, пуговицы и двойную нитку. Протянуть нитку через 1 пуговицу и картон, завязать 

концы нитки над пуговицей, протянуть нитку через лапу, еще раз через пуговицу, через туловище, 

присоединить другую лапу; завязать нитку, отрезать. Набить лапу до конца и зашить отверстие.   

Лицо: вырезать и розового фетра глаза в виде капли, размером 2,5 х 3 см, приклеить зрачки из оранжевого 

фетра. Приклеить глаза на лицо. Вырезать из розового фетра нос, приклеить. Шелковыми нитками вышить 

рот. Прикрепить петельки пряжи между ушами. 

Хвост: сделать из белой пряжи помпон размером 5 см, пришить к туловищу. 

Рубашка без рукавов: выкроить детали из  голубой ткани, воротник кроится по косой. Разрезать детали 

полочек по центру. Сшить детали рубашки, оставляя горловину открытой; вывернуть. Пришить кнопки к 

переду. Сшить детали воротника, оставляя край горловины открытым; вывернуть. Прикрепить 

необработанный край плотно к шее кролика. Надеть рубашку на куклу, застегнуть.  

Галстук: отрезать ситцевую ткань, чтобы обернуть вокруг шеи; свернуть пополам по ширине; прикрепить 

кнопку, приколоть к банту.  

Жилет: выкроить детали жилета из ткани лавандового цвета, подкладку – из ткани голубого цвета. Пришить 

подкладку к переду и спинке, оставляя плечи и бока открытыми; вывернуть, Сшить полочки жилета со 

спинкой. Пришить 6 пуговиц к  переду; пришить кнопки с нижней стороны. 

 Жакет: выкроить детали из клетчатой ткани. Пришить подкладку к спинке и полочкам, оставляя плечи и бока 

открытыми; вывернуть. Выполнить плечевые швы; вшить рукава в проймы. Сшить жакет по бокам и нижним 

швам; подшить низ рукавов. Сшить детали карманов, оставляя верх открытым; вывернуть и зашить отверстие. 

Пришить карманы к  жакету.  

Часы: вырезать деталь из картона, чтобы подошла к кольцу; нарисовать циферблат; приклеить к кольцу, 

прикрепить кольцо к цепочке.  

Очки: отметить центр проволоки для перемычки; согнуть вокруг  штырёчка размером 1,8 см – для оправы. 

Обернуть концы вокруг перемычки1 раз; пусть спускаются ниже нос кролика.  

 

Соня    

Вам потребуется:   

Хлопковая ткань шириной 90 см: 

35 см оранжевого бархата (вельвета);  

По 15 см ситцевой ткани оранжевого и белого цветов;  



Немного розового фетра;  

оранжевая пряжа;  

шелковые нитки черного цвета;  

вата.  

 

Увеличить выкройки. Раскроить хвост и 2 уха из ситца, другие детали- из бархата, соблюдая направления 

долевой нити . 

Следуя основным указаниям, сшить вместе детали переда и спинки, ушки, верхние и нижние лапы, хвост. 

Набить ватой детали и зашить отверстия на туловище и нижних лапах. Пришить лапы к нижней стороне 

туловища. Пришить верхние лапы к плечам. Сделать шерсть на хвосте вытянутыми до 1,2 см петлями из 

пряжи, пришить хвост к спинке. Пришить ушки к голове. 

Для носа приклеить деталь из розового фетра в форме сердечка размером 1,5 см.  

Шелковыми нитками вышить контуры закрытых глаз, сделать усы и брови.  

 

Туловище Сони 

 

1 клеточка = 2,5 см.                                                                                 ↔ -направление долевой нити 

Ear – ухо (2 дет. + подкладка)                                                                  front seam – передний шов 

Head and body front – голова + туловище - перед (2 дет)                  side seam – боковой шов 

Head and body back - голова + туловище – спинка (2  дет)                 back seam – задний шов 

Leg –нижняя лапа (4 дет)                                                                              open - открыть 

Arm – верхняя лапа (4 дет)                                                                           leave open – оставить открытым 



Tail – хвост (2 дет) 

 

Тело Алисы 

                       

body front – перед тела 2 дет.                                                 body back – спинка тела 2 дет. 

head front – передняя часть головы 2 дет.                           head back – задняя часть головы 2 дет. 

leg – нога 4 дет.                                                                            arm – рука 4 дет. 

 

Лиф и рукава платья Алисы      фартук и туфельки Алисы 

  

Dress bodice – лиф платья 2 дет.                                                                          center fold – центральный сгиб 

Dress sleeve – рукав платья 2 дет.                                                                        shoulder fold – плечевой сгиб 

Pinafore – фартук 2 дет.                                                                                           armhole edge – край проймы   

Shoe – туфли 4 дет. 

Туловище Мартовского Зайца              Рубашка и жакет Мартовского Зайца 



  

Ear – ухо 4 дет.                                                                                          Shirt – рубашка  2 дет. 

Hind leg – задняя лапа  4 дет.                                                                 jacket front – перед жакета  4 дет. 

Front leg – передняя лапа  4 дет.                                                           jacket back – спинка жакета   2 дет. 

Head back - задняя часть головы   2 дет.                                               jacket sleeve – рукав жакета  4 дет. 

Head front – передняя часть головы  2 дет.                                           armhole - пройма 

Body front – туловище перед   2 дет.                                                       pleat - складка 

Body back – туловище спинка  2 дет. 

 

Тело Шляпника                                                                              костюм Шляпника 

  

Arm – рука  4 дет.                                Collar-воротник  2 дет.                                 jacket back – спинка жакета  2 дет.               

Body front – перед тела  2 дет.         shirt front –перед рубашки  4 дет.            sleeve jacket –рукав жакета 4 дет. 

Body back – спинка тела  2 дет.         shirt back – спинка рубашки  4 дет.          hat top – верх шляпы  1 дет. 

Head – голова  4 дет.                            shoe – туфли  4 дет.                                       hat side – сторона шляпы  2 дет. 

Leg – нога  4 дет.                                   jacket collar –воротник жакета 2 дет.         hat brim –поля шляпы  2 дет. 



Ear – ухо 4 дет.                                      jacket front – перед жакета  4 дет.               карман жакета    4 дет. 

 

Туловище Белого Кролика   и костюм Белого Кролика 

 

Head front – передняя часть головы 2 дет.         jacket front- перед жакета 2 дет. + подкладка 

Head back – задняя часть головы 2 дет.               jacket back- спинка жакета 1 дет. + подкладка 

Body front – перед туловища  2 дет.                      jacket sleeve – рукав жакета 2 дет. 

Body back – спинка туловища 2 дет.                      Pocket – карман 4 дет. 

 Front leg – передняя лапа 4 дет. 

Hind leg – задняя лапа 4 дет.  

Ear –ухо 2 дет. + подкладка 

Shirt – рубашка 2 дет. 

Shirt collar – воротник рубашки 2 дет 

Waistcoat back – спинка жилета 1 дет. + подкладка 

Waistcoat front – перед жилета 2 дет. + подкладка 

 

 

 



 


