
ИГРУШКА – КОФЕЮШКА 

 



ЗДРАВСТВУЙТЕ, РЕБЯТА. 

 

 РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

ОЧЕНЬ РАЗНООБРАЗНА. И СЕГОДНЯ МЫ 

РАЗБЕРЕМ НОВУЮ ТЕМУ – ИГРУШКИ-

КОФЕЮШКИ. 

    Прежде чем окунуться в новое модное хобби, 

стоит выяснить, что же оно собой представляет.    

Игрушки-кофеюшки – это особая 

разновидность примитивных игрушек ручной 

работы. Ткань и наполнитель поделки 

пропитывают натуральными ароматами, а 

поверхность расписывают красками, украшают 

декупажем или кружевами. 



 Удачно смотрятся кофейные игрушки самых 

простых и стилизованных форм. Это 

всевозможные котики, совушки, сердечки. 

Если кофеюшка предназначена для подарка, 

на ней часто пишут пожелания или просто 

добрые слова. Смотреть без улыбки на такие 

милые поделки невозможно, поэтому у них есть 

еще одно название – позитивчики. 





ЧТО ПОНАДОБИТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ 

 
  кофейная пропитка; 

  плотная белая бязь; 

  натуральные ароматизаторы ‒ по желанию;  

 акриловые краски, кисти и пастельный мелок; 

  наполнитель;  

 отрезок 35*4 см яркой ткани и клеевая паутинка; 

  кисти или губка для тонирования. 

 

 

 



САМОЕ ГЛАВНОЕ – КОФЕЙНЫЙ РАСТВОР 

 

    Можно выбрать самую разнообразную форму 

будущих поделок, нарисовать и написать на 

них. Одно останется неизменным – раствор для 

кофейных игрушек. Благодаря ему поделки 

приобретают большую часть своего аромата и 

хорошо держат форму. 



РАСТВОР ГОТОВЯТ ПО ТАКОМУ РЕЦЕПТУ: 

 В мисочку засыпьте 2 чайные ложки или 2 стика 
растворимого черного кофе. Заметьте, кофе 3 в 1 тут 
не подойдет, нужен именно черный. 

 Добавьте 0,5 чайной ложки ванилина. Не 
перепутайте с ванильным сахаром. Если в раствор 
попадет сахар, готовая игрушка будет липкой и 
некрасивой. Поэтому ищите обычный ванилин. 

 Залейте кофе с ванилином 0,5 стакана кипятка и 
размешайте. 

 Влейте в раствор 2 чайных ложки клея ПВА, 
перемешайте. 

 Готовый раствор процедите через марлю или вату. 
Если этого не сделать, случайные комочки могут 
испортить весь внешний вид игрушки. Раствор 
готов, пора браться за изготовление кофеюшки. 

 



      

   Первым делом нужно скачать и распечатать 

выкройку в натуральную величину на формате А4. 

Можете перерисовать трафарет от руки в нужном 

размере. 

 



    Сложите бязь вдвое, перенесите на нее выкройку 

медвежонка и аккуратно вырежьте, оставляя не 

менее 0,5 см на припуски. И прошейте заготовку по 

контуру, оставив снизу между лапками отверстие 

для выворачивания изделия. В выпуклых местах 

делаем надрезы припусков, как на фото. 

 

 



    Через незашитое отверстие выверните заготовку. 

Набейте мишку наполнителем, например, 

синтепоном. 

 



     Вручную зашейте отверстие потайным швом и 

займитесь хвостиком. Вырежьте круг, прошейте, 

немного отступив от края, швом «вперед иголка». 

Потянув за нитку, стяните заготовку и набейте. 

 



         Пришейте медвежонку его хвостик. 

 



    Приготовьте пропитку для тонировки изделия. 

Можете ароматизировать ее корицей и ванилином. 

Нанесите краситель на игрушку широкой кистью или 

поролоновой губкой. Старайтесь не пропитывать 

сильно, чтоб во время сушки не образовались подтеки. 

Излишки влаги сразу удаляйте бумажным 

полотенцем. 

 



      Просушите заготовку удобным для вас способом. 

Нарисуйте контуры глазок, рта и носика, передних 

лапок и сердечка. Делать это лучше простым 

карандашом. По желанию можете добавить заплатки 

и следы штопки, чтобы визуально состарить игрушку. 

 



    Пришло время нанести медвежонку «макияж». 

Акриловыми красками в два слоя раскрасьте 

глазки, сердечко и заплатки. Коричневым цветом 

выделите контуры лапок. 

 



      Нарисуйте зрачки и носик. Напишите желаемую 

надпись на сердечке: это может быть веселая 

цитата, признание в любви или пожелание 

будущему обладателю мишутки. 

 



      Можете дополнительно затонировать некоторые 

области игрушки пастельным мелком и сделать 

блики белой краской. По ушкам, лапкам и сердечку 

нужно проводить почти сухой кистью. 

 



      

      Оформите спинку медвежонка, как подскажет 

ваша фантазия. 

 



     Из отрезка ткани можно сделать шарфик. Заверните 

и прогладьте его края, закрепите их клеевой 

паутинкой. Также вместо этих манипуляций можете 

взять отрезок ленты нужной ширины. 

 



       Повяжите медвежонку шарф. Ароматный подарок 

своими руками готов. 

       Такой мишутка станет лучшим мягким другом для 

вас, отличным памятным сувениром взрослому. 

Подарите близким позитив, радость и эмоции. 

 



 Фото ваших работ 

присылайте на 

электронную почту 

i.bukova@rambler.ru  

mailto:i.bukova@rambler.ru

