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Введение 

Я очень люблю шить, создавать поделки своими руками. Особенно меня 

заинтересовали тряпичные куклы. Я долго думала, какую куклу мне сшить, 

просмотрела книги, журналы, интернет – сайты, и мое внимание привлекли 

куклы Тильды. Очень большое многообразие этих кукол поразило меня, 

было очень трудно выбрать, какую изготовить. Все эти куклы выполняются 

по одной выкройке, только наряды у них разные. Свой выбор для начала я 

остановила на Тильде – Свадебные зайцы. В дальнейшем, моя мечта 

выполнить ещё несколько таких кукол. Я выбрала их еще потому, что эти 

куклы считаются ангелами-хранителями домашнего уюта и прекрасно 

дополняют интерьер. 

Цель: создание куклы Тильды 

Задачи: 

1. Познакомиться с Тильдой и ее историей создания. 

2. Выбрать модель куклы. 

3. Разработать эскизы куклы. 

4. Конструировать выкройку. 

5. Представить выполненное изделие. 

6. Составить технологическую карту изготовления изделия. 

Актуальность: Тильды не выходят из моды многие времена. Оригинальный 

подарок к любому торжеству. Неповторимость изделия сделает тильду 

самым незабываемым даром для родных и близких. Тильды – это одни из 

самых очаровательных кукол, какие только можно себе представить. Они 

милы, забавны и непропорциональны. 

 

 

 

 

 

 



1. История кукол Тильды. 

Тильды... Эти милые, нежные создания становятся талисманами, они 

приносят в жизнь людей сказку. Взрослый человек, занимающийся пошивом 

этих замечательных кукол, словно возвращается в детство, наполняет свою 

жизнь волшебством и гармонией. Куклы Тильды завораживают своим 

внешним видом. Любой, кто как - то столкнулся в своей жизни с этими 

забавными куклами и игрушками, которые так идеально подходят для того, 

чтобы украсить собой любое помещение или быть замечательным и 

неординарным подарком, могут сделать их сами самостоятельно, что, 

конечно же, добавляет ценности этому подарку. 

Так кто же такие, эти самые Тильды? 

Мир игрушек очень 

разнообразен, в нем имеется очень большое 

количество личностей. Мир кукол Тильд тоже довольно разнообразен. Куклы 

Тильды имеют множество разных обличий: зайцы, коты, ангелы, садовницы 

и куклы Тильды-домохозяйки, мишки, собачки и так далее. Тут важна 

именно техника исполнения игрушки... Всех их объединяют некоторые 

общие черты, это маленькие глазки-точечки и игривый румянец на щеках. Да 

и материал, и способ изготовления у них в общем одинаковый. Чаще всего 

Тильды шьются из натуральных материалов, это и лен, бязь, 

хлопчатобумажные ткани, иногда шерстяные. Но никто не мешает 

использовать, например, джинсовую ткань или шелк. Так как игрушки 

изготавливаются в небольших размерах, желательно чтобы рисунок 

соответствовал ему и не был слишком крупным. Шить зверька или куколку 

Тильду можно как вручную, так и используя швейную машинку, кому как 

удобнее и кто обладает какими навыками. Их можно дарить на самые 

разнообразные праздники, начиная от Дня рождения и заканчивая Днем 

Святого Валентина. Куклы Тильды – игрушки, которыми с удовольствием 

играют дети, зачастую они предназначены для декора помещения или 

шьются с целью дарения на какие-либо праздники. 

Коллективное «тильдопомешательство» началось в 1999 году после выхода в 

свет двух книг автора – «Тильда Рождество» и «Тильда Пасха». 



Спустя почти десять лет бренд стал настолько популярен, что под маркой 

«Тильда» по всему миру продаются тысячи приспособлений для рукоделия 

(ткани, нитки, пуговицы, выкройки и т. д.). 

Те из дизайнеров и рукодельниц, кто активно пополняет ряды поклонников 

текстильной красавицы Тильды, не должны забывать, кто первый сшил её, 

кто подарил ей жизнь, кто выпустил её в большой мир... Имя автора — Тоне 

Финангер (Tonne Finanger). 

Создала она эту прелестную вещицу, вызвавшую 

«тильдоманию» по всей Европе, 10 лет назад. С тех пор Тоне выпускает 

книжки, открывает магазины и делает не только кукол, но и прикольные 

детали интерьера. В магазинах Tilda продаются товары для рукоделия и 

выкройки. Готовой продукции там нет. Цель этой новомодной «болезни» – 

создать шедевр своими руками и наделить его неповторимым характером. В 

своих книгах Тоне Финангер открыто делится со своими читателями, 

почитателями и поклонниками опытом создания кукол Тильд. На 

сегодняшний день выпущено 5 книг, на днях выходит шестая. И до сих пор 

книги Тильда, остаются самым покупаемым товаром. Помимо книг, весной и 

осенью выпускаются коробки с выкройками и тканями, в этой коробке есть 

все для того чтобы сшить определенную модель Тильды. На русский язык ни 

одна книжка Тоне Финангер не переведена. Но в принципе, для рукодельниц 

там всё понятно – от идеи до выкройки. 

Так как в большинстве случаев игрушки сшиваются посередине корпуса, 

нужно помнить о том, что мелкие детали головы и конечностей требуют 

особой осторожности. После того как Тильда будет выворачиваться на свою 

лицевую сторону, в этом случае требуется очень аккуратное сшивание лица 

куклы. 



Многие игрушки-Тильды имеют шов посередине. Ей 

потребуется некоторая степень свободы и для этого там, где идет сужение 

ткани (носик, лапка, хвостик) она немного надрезается примерно в 2 мм от 

шва. 

Одежда Тильды чаще всего сшивается вместе с ее телом. Два вида ткани (для 

тела и одежды) сшиваются вместе, утюжатся и выкраиваются. Для этого надо 

сначала сшить 2 разные ткани (ткань, предназначенную для тела и ткань для 

одежды), хорошо отутюжить, и выкраивать, совместив линию шва с линией, 

указанной на выкройке. 

Ножки кукол часто прошивают на уровне коленей (чтобы сгибались). 

Конечности Тильды в суставах прошиваются для сгибания и набиваются 

менее плотно, чем тело. После сшивания и выворачивания ножки, ее 

набивают, немного не доходя до указанной метки, прошивают и набивают 

дальше почти до конца, не надо плотно набивать ножки в районе бедер. 

Тогда после пришивания они будут хорошо сгибаться. 

Незашитые части после набивки (верх ножек, лапки зверьков) можно зашить 

потайным швом – мелкие стежочки по самому краю стыков, практически 

внутри: 

Также рекомендую ручки не зашивать, а пришивать прямо к телу потайным 

швом. 

Характерным для кукол-Тильд является тот факт, что все они имеют 

красивый южный загар. То есть шить тело куклы надо из ткани 

соответствующего цвета (не белого)! Но если такой ткани нет, не беда! 

Можно покрасить любую белую ткань, а потом сшить из нее игрушку. В 

качестве красителей обычно используют чайную заварку и растворимый 

кофе. 

Рецепт раствора: 50 гр. самого дешевого растворимого кофе (окрас более 

прочный) 1 столовая ложка соли, на 1 литр воды. Ткань в этом растворе 

помешивать постоянно (15-20 минут) потом холодной водичкой слегка 

прополоскать, отжать и высушить (осторожно натянув за 1 край, не 

перегибая). 



А можно сделать наоборот, сначала сшить игрушку, а потом покрасить. 

Чайный раствор надо сделать погуще (5 ложек примерно на полстакана) и 

добавляют немного ПВА для закрепления. Обратите внимание, что 

пришивные детали (глаза, украшения) надо пришивать после окрашивания. 

Набивают игрушки преимущественно синтепоном или холлофайбером. 

Можно набивать остатками от другого шитья – кусочками ткани, а также 

очень мелкими кусочками капроновых колготок. 

Волосы куклам Тильдам можно изготовить из пряжи типа «Плюш»: 

«прическа Тильды-барышни получается растрепанной и очень характерной 

для этого вида кукол». Также волосы можно изготовить из любой пряжи и 

даже из ниток мулине. 

Тильды – все-таки больше не игровые, а именно интерьерные игрушки. Их 

используют в качестве сувениров. Поэтому их часто ароматизируют. Для 

аромата можно добавить в набивку ванилин, корицу, или вкусно пахнущие 

травы (лаванду, жасмин, базилик), можно положить и готовые мешочки-

саше. 

Можно натирать пряностями влажную игрушку. Есть такой способ: на 

обычную морскую крупную соль капнуть несколько капель масла 

(апельсиновое, абрикосовое и т. д. – они продаются обычно в аптеках) и 

утяжелить такой солью игрушки. Пахнут такие игрушки очень хорошо. 

Глазки у Тильд вышивают мулине (французскими узелками) или 

раскрашивают акриловыми красками для ткани. Можно попробовать 

пришить бусинки. Характерный румянец создают либо обычными сыпучими 

румянами (без масляной составляющей), либо акриловыми красками, либо с 

помощью карандашей (надо поскрести грифель лезвием и растушевать 

ватной палочкой). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Составление плана работы 

• Поиск необходимых материалов и инструментов; 

• Составление схемы; 

• Разработка технологического процесса; 

• Составление перечня оборудования, инструментов и материалов; 

• Практическая часть по изготовлению букетов; 

• Экономический расчет; 

• Оформление описательной части проекта; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Эскизы альтернативных моделей. 

 



 
модель №1 модель №2 

 

Модель №3 

Передо мною три модели и все они очень 

красивые. Я долго думала, какую из них выбрать 

и для начала решила выполнить модель под №2. 

В дальнейшем, попробую выполнить и 

остальные модели.  

 

 

 

 

 

 

 



1. Организация рабочего места и техника 

безопасности. 

Следует помнить, что при выполнении ручных работ 

необходимо соблюдать правила безопасности. 

Опасности в работе: 

1. Повреждение пальцев иглой или булавкой; 

2.Травма руки ножницами; 

3.Травма глаз; 

Что нужно сделать до конца работы: 

1.Сосчитать количество иголок и булавок; 

2.Положить инструменты и приспособления в 

отведенное для них место; 

Что нужно делать во время работы: 

1.Быть внимательной; 

2.Надевать наперсток на средний палец правой руки, 

чтобы не уколоть его; 

3.Вкалывать иголки и булавки только в игольницу; 

4.Класть ножницы только с сомкнутыми лезвиями, 

направленными от себя; 

5.Передавать ножницы только с сомкнутыми лезвиями и 

кольцами вперед; 

Что нужно сделать по окончании работы: 

1. Посчитать количество иголок и булавок в 

игольнице. Их должно быть столько, сколько было в 

начале работы; 

2.Убрать рабочие место. 

3. Во время выполнения ручных работ нужно 

следить за правильной посадкой. Неправильное 



положение корпуса вызывает усталость, 4.снижает работоспособность, а 

также приводит к сутулости, искривлению позвоночника, ухудшению зрения 

и т.д. 

4.1. При работе на швейной машине. 

1. Перед работой убрать с платформы машины посторонние 

предметы. 

2.  

1.  

2. Проверить, прочно ли закреплена игла и лапка. 

3.  

1.  

2.  

3. Следить за исправностью электрического привода. 

4.  

1.  

2.  

3.  

4.  

4.Перед стачиванием изделия, проверить, не остались ли в нем булавки. 

1.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6. Во время работы машины не наклоняться к рычагу 

нитепритягивателя и следить за тем, чтобы пальцы рук не 

находились вблизи движущихся деталей машины - 

особенно иглы. 

2.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  



7. Устанавливая иглу или шпульный колпачок, снять ноги с 

педали. 

3.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8. Следить за осанкой. 

4.2. При работе с утюгом. 

1. Следить за исправностью электрического шнура. 

2. Устанавливать регулятор нагрева подошвы с учетом 

обрабатываемого материала. 

3. Ставить на специальную жаростойкую подставку. 

4. Выключать из электрической сети после окончания 

работы. 

5. Следить за чистотой подошвы. 

4.3. Техника безопасности при работе на компьютере. 

Чтобы повысить безопасность при работе за компьютером, прежде всего 

надо обратить внимание на эргономическую проработку рабочего места. Для 

улучшения эргономичности рабочего места необходимо предпринять 

следующие меры. 

1. Разместите, монитор так, чтобы его верхняя точка находилась прямо перед 

вашими глазами или выше, что позволит держать голову прямо, и исключит 

развитие шейного остеохондроза. Расстояние от монитора до глаз должно 

быть не меньше 45 см; 

2. Стул должен иметь спинку и подлокотники, а так же такую высоту, при 

которой ноги могут прочно стоять на полу. 

3. Расположение часто используемых вещей не должно приводить к долгому 

нахождению, в какой - либо искривлённой позе; 



4. Освещение рабочего места не должно вызывать блики на экране монитора. 

Нельзя ставить монитор рядом с окном, так чтобы вы одновременно видели и 

экран и то, что находится за окном. 

5. При работе с клавиатурой, угол сгиба руки в локте должен быть прямым 

(90 градусов); 

6. При работе с мышкой кисть должна быть прямой, и лежать на столе как 

можно дальше от края. 

Во время работы не забывайте о регулярных перерывах для отдыха.  В 

санитарных правилах и нормах даны многочисленные комплексы 

упражнений для глаз, для улучшения мозгового кровообращения, для снятия 

утомления с плечевого пояса и рук, с туловища и ног. 

Работая за компьютером, следите за освещением, осанкой, делайте перерывы 

– всё это поможет повысить трудоспособность и избавит вас от серьёзных 

болезней. 

1. Этапы изготовления изделия 

Кукла Тильда - Свадебные зайцы. 

Желание сшить куклу возникло у меня очень давно. Я не знала, что именно 

у меня получится в итоге работы, но начала раскраивать и шить не 

торопясь, и теперь могу представить описание проделанной работы, 

практически мастер- класс и готовый результат своих прекрасных кукол 

Тильда – Свадебные Зайцы. 

При выполнении кукол я использовала следующие материалы: 

Тик, мулине розовое и черное, нитки в тон, обувная белая нить, пуговицы, 

халлофайбер, сердечко, бусинки для глаз, краски по ткани, ткань для 

одежды, декор. 

Также выполнила выкройки, которые я нашла в Интернете (приложение 1) 

 

 

 

№ Описание операции 

1. Выкройка всем известная,  



распечатываем и вырезаем,  

2. Складываем ткань вдвое лицом к 

лицу, переносим детали для кролика 

на ткань, скалываем внутри деталей 

ткань булавками. 

 

 

3. Прострачиваем мелким шагом по 

линиям выкройки. 

 

 

 

4. Аккуратно вырезаем все детали. 

 

 

 

 

5. Выворачиваем все детали, для этого 

удобно пользоваться палочкой для 

китайской еды. 

 

 

 

6. Отпариваем все детали. Набила все 

детали халлофайбером. 

 

 

1. Зашиваем все детали 

потайным швом. 

 

 



8. Зашиваем уши потайным швом. 

 

 

9. Наводим смесь для ароматической 

пропитки: 2 чайные ложки кофе, 2 

чайные ложки соли, 1 чайная ложка 

корицы, 1 пакетик ванилина. 

 

 

10. Заливаем все это 1 стаканом 

кипятка и хорошо размешиваем. 

 

 

 

11. Ко всем деталям крепим двойную 

нитку – за нее мы будем подвешивать 

детали в духовке. 

  

 

 

12. Широкой кисточкой пропитываем 

каждую деталь нашей смесью. 

 

 

 



13. Подвешиваем детали в духовку. 

14. Запекаем при температуре 120 

градусов 20 минут. 

 

15. На лице намечаем карандашом – 

нос, рот и положение глаз. 

 

 

 

16. Вышиваем мулине рот и нос. 

 

 

 

17Пришиваем руки и ноги к телу. 

 

 

 

 

. 

 

 



18 Делаю платье для невесты 

 

19. Пришиваю платье невесте 

 

20 Делаю костюм для жениха 

 

 

21. Прошиваю все детали на машинке 

 



22. Одеваю костюм на жениха 

 

Вот что у меня получилось 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Себестоимость 

Таблица 3 

Наименование Количество Цена Стоимость 

Белая бязь 0,5 м 120 руб. 60 руб. 

Синтепон 0,5 м 200 руб. 100 руб. 

Кофе 1 банка 80 руб. 80 руб. 

Лента 1 м 5 руб. 5 руб. 

Кружево 1 м 20 руб. 20 руб. 

Итого: 265 руб. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Реклама 

Заяц гордо 

Шел по лесу, 

Вел зайчиху, 

Как принцессу. 

До верхушек 

Серых ушек 

Заяц был в нее влюблен, 

Но собраться 

И признаться 

Все не мог решиться он. 

Правда, заяц понимал, 

Что в пути молчать неловко. 

Просто он слова искал. 

А когда нашел - сказал: 

- Ты такая... 

Ты такая... 

Ты такая... 

Как морковка 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Заключение 

В итоге моей работы получились замечательная семейка зайцев. Они 

получились яркими, добрыми, приносящие радость моей семье. Эти игрушки 

замечательно вписываются в интерьер. Работая над проектом, я многое 

узнала об истории этих неподражаемых кукол. Хочется отметить, что 

изготовление таких кукол Тильд удивительно просто, увлекательно и 

экономично. При минимальных затратах можно произвести максимальное 

впечатление! 

Самостоятельно сшитая кукла Тильда оказывается дешевле, чем такая же, 

приобретенная в магазине или по Интернету, и при этом, зачастую, 

превосходит купленную, по качеству и оригинальности исполнения. 

Кукла Тильда может быть самостоятельным подарком, а может быть частью 

подарка, делающим его намного привлекательней. 

Я думаю, что в ближайшее время мои подруги станут обладательницами 

таких кукол Тильд! 

Выполненное изделие соответствует определённым мною требованиям. 

Кукла получилась очень красивая, яркая. Я довольна своей работой и 

получила огромное удовольствие при её выполнении. 
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