
Гномик с большим носом 
(A 207) 

                     22 december 2011 ©  De Witte Engel  (www.witteengel.nl) Ontwerp: Anke Nienhuis van ‘t Leven 1 

 

 
План раскроя фланелевого костюма:  
 
 
Внимание: брюки вырезаются с припусками на швы!! 
 
Сперва замерьте, достаточно ли длинные у Вас получаются брюки! Может так получиться, 
что туловище получится немного длиннее, поэтому должны быть длиннее брюки. В данной 
упаковке лежит достаточно материи для того, чтобы Вы могли сделать брюки длиннее! 
 

            

         

Руководство по работе 
Возьмите в руки примерно 120 гр шерсти и пощипайте ее таким образом, чтобы она стала с 
отверстиями. Вложите эту шерсть в кусочек нижнего трикотажа (телесного цвета) и 
сформируйте плотный шарик объемом 29 см, если измерить его от шеи до шеи через 
голову. Примите во внимание также, чтобы в шее оставалось достаточное количество 
шерсти, иначе голова будет шататься на ней. Затяните туго ткань на шее. Теперь надавите 
сильно на шерсть, которая располагается под закрепляющей нитью напротив головы и 
завяжите трикотаж еще раз – как показано на иллюстрации. Оставшийся трикотаж коротко 
обрежьте.  
 

 

 
Оберните нить длиной примерно 1,2 м вдоль головы горизонтально примерно посередине 
головы; это нить глаз. Натяните нить так сильно, чтобы на голове образовалась бороздка. 
Завяжите нити таким образом, чтобы у Вас остались висеть длинный и короткий кончик.  
Выберите для лица самую красивую сторону и протяните узелки в те места, где позже 
возникнут ушки (точки ушей). 
 

     

Далее работайте с длинными концами нити следующим образом: оберните нитью голову, 
пересекая нить для глаз и верните их через подбородок к исходной точке. Нити сильно 
натяните. В месте, где они образуют узел,  прочно пришейте образующие крест нити к 
трикотажу. Проденьте длинную иглу насквозь через голову на другую сторону и также 
закрепите там нить, образующую крестик, на трикотаже. Прошейте маленькими стежками 
нить для глаз (только на передней части!) и нитки, которые находятся над головой, 
закрепите на трикотаже. Теперь вытяните нить на затылке вплоть до шеи. В завершение 
пришейте обе нитки, которые выходят из мест для ушей примерно на половину высоты к 
трикотажу (смотрите иллюстрацию) 
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Перенесите на оставшуюся часть нижнего трикотажа (телесного цвета) выкройку носа и 
вырежьте его. Сделайте стежки прочной нитью по краю носа, немного потяните нить и 
наполните носик шерстью. Теперь потяните за нить сильно и пришейте её. Закрепите носик 
стежками «тебе-и-мне» прямо под линией глаз (смотрите рисунок) посередине передней 
части головы. При этом верхний край носа получается параллельно линии глаз. Обмотайте 
нить дважды сильно вокруг носа и пришейте её. 

     

 
Разрежьте трикотаж телесного цвета на 2 куска – один 22 см в высоту и 25 см в ширину и 
другой 28 см в высоту и 25 см в ширину (трикотаж должен у Вас тянуться по ширине, а 
направление плетения должно быть по высоте). Сложите самый длинный кусок пополам по 
длине и вложите голову лицом к сгибу ткани (нос должен проступать на сгибе). Укажите на 
трикотаже округление по задней части головы (смотрите указатель). 

 

 
Для туловища сложите пополам кусочек высотой 22 см и положите его так к кусочку с 
деталью головы, чтобы кант шеи лег на одну линию (смотрите эскиз). Укажите линию, 
которая на шее – на 2 см удалена от внешнего края – начните прочерчивать линию, а затем 
ведите её параллельно плотно к внешнему краю. По начерченной линии сшейте тубу из 
трикотажа и отрежьте лишнюю ткань, отступив 3 мм от шва. Выверните трикотажную тубу 
головы и протолкните голову внутрь. Завяжите трикотаж на шее. 
 

 

 
Сложите и закрепите трикотаж на голове следующим образом: переднюю часть назад., 
заднюю часть вперед, а боковые части аккуратно наложите друг на друга. Закрепите все 
надежно булавками – как показано на рисунке, т.е. используйте 4 булавки – по обе стороны 
от носа, а затем туго оберните это место дважды розовой закрепляющей нитью. Завяжите 
нить и спрячьте концы в голову. На голове прошейте только швы маленькими стежками. 
  

 

 
Определите с помощью булавок на голове место для глаз, затем проткните это место иглой 
и протащите нить с иглой через всю голову насквозь под линией глаз. Оставьте нитки 
висящими на задней части головы. Прошейте нитью глаза на передней части и воткните 
иглу с нитью поверх линии глаз, протащите ее через голову на заднюю часть. Нитки 
завяжите и концы спрячьте в голову.  
 

  

 

 
Перенесите выкройку ушей на трикотаж, сложенный пополам , 2 х уха, сшейте попарно 
части каждого уха, выверните их на лицевую сторону и немного наполните шерстью. 
Пришейте уши маленькими стежками на линию, указанную пунктиром, зашейте отверстие 
для наполнения стежком «мне – и тебе» и затем слегка потяните нить, чтобы придать ушам 
немного округлую форму. Закрепите нить по бокам головы; верхний край уха должен 
находиться на одном уровне с линией глаз. Закрепите уши возле них стежком «мне-и-
тебе».  
 

 
 

  
Сделайте прорези в трикотаже туловища, который висит внизу под головой и вденьте туда 
каркасную проволоку для рук (смотрите рисунок). Проволока у Вас должна быть вдета 
между передним и задним куском трикотажа, позади шейного узла, вместе. Пришейте 
каркасную проволоку на заднюю часть шейного узла и закрепите сильно трикотаж под 
шейным узлом.  
 

 

Выверните сшитую часть туловища на лицевую сторону и положите середину передней 
части на середину задней части. Разрежьте только с верхнего края вниз по 3 см с 
каждой стороны для того, чтобы вставить руки. Сделайте стежки на верхней части 
трикотажа крепкой нитью на расстоянии 1 см от верхнего края. Немного продвиньте 
часть шеи в туловище, Воткните руки через отверстия и затяните нить, которой делали 
стежки, таким образом, чтобы часть ввалилась внутрь. Скрепите булавками голову и 
туловище друг с другом и сшейте все по кругу. Набивайте туловище шерстью до тех пор, 
пока оно не станет в 1,5 раза длиннее головы. Зашейте нижнюю часть туловища. 
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Заверните концы проволоки на 2 см вниз. Сшейте два окончания ручек (ладошки), 
наденьте их на загнутые концы, закрепите на запястье. Обмотайте руки каркаса тонкими 
шерстяными волокнами  )оставьте шерсть свисать после каждого обматывания, т.к. она 
сама друг в друга вкрутится). Обматывайте руки до тех пор, пока они не приобретут в 
окружности 8 см толщину.  

   

 

 
Сшейте руки. Обратите внимание на направление плетения нити! Выверните их на 
лицевую сторону, сдвиньте немного шерсти в пальцы и заполните ручки шерстью. 
Натяните трикотаж для рук телесного цвета на обмотанные ручки-проволочки. 
Заполните их еще немного шерстью. Пришейте руки к туловищу с небольшим их 
изгибом в сторону внутрь туловища, к груди (шов-реглан = косой шов от каркаса рук 
к горловине.). Завяжите возле каждого запястья нить, затяните ее, завяжите и 
спрячьте концы нитей в руке.  

   

 

Закрепление ног (смотрите рисунок): 
Сшейте ноги (обратите внимание на направление плетения нити!), выверните их на 
лицевую сторону и наполните шерстью. Зашейте отверстие для наполнения. 
Возьмите в руки сложенную вдвое закрепляющую нить и проденьте ее через внутреннюю 
сторону бедра, затем прямо через ногу на внешнюю сторону, на расстоянии 1 мм от места 
выходы иглы, воткните ее снова внутрь, затем пропустите через туловище, через верхнюю 
часть бедра другой ноги , которая смотрит внутрь, снова обратно через ногу и туловище. 
Сильно затяните нить и завяжите в маленький узелок. Коротко обрежьте остаток нити. 

     

 
Пощипайте волосы и пришейте их по верху головы, закрепив на лбу. Добавьте аккуратно 
румянца щекам специальной красной краской или плоской стороной грифеля красного 
(акварельного) карандаша. В завершение нарисуйте маленький симпатичный ротик. 
  
 

 
      

 
Одежда: 
Перенесите выкройки одежды на ткань и вырежьте детали с припусками на швы. 
Сшейте колпак и выверните его на лицевую сторону. Измерьте окружность головы, 
чтобы колпак подходил ей и пришейте его – при этом край должен приходиться 
немного внутрь на голову. 
Пришейте маленький зажим на наконечник колпака.  

      Изготовление рукавов: 
Сшейте друг с другом полоски ткани 40 х 11 см, при этом не зашивайте верхнюю и нижнюю 
середину каждой, оставив отверстия для шеи и живота. Натяните рукава. Пришейте их к 
каждому плечу швом от 2 до 3 см. Согните шов внутрь и пришейте край шеи. Подбейте швы 
рукавов внутрь и прошейте ткань в области запястья. Сшейте брюки и натяните их. 
Распределите возникшие складки по всей талии и крепко пришейте брюки к 
туловищу.Натяните трикотажную ткань настолько плотно на шарик и хорошо закрепите 
нитью. 
 

 Подбейте нижний кант ткани верхней детали внутрь, распределите возникшие складки равно     
внимание, что сам шов должен находиться на высоте талии. 
Пришейте верхнюю часть к брюкам маленькими стежками.  
Сделайте стежки внизу штанишек и сосборьте их так, чтобы они подогнулись.  

  Если Вы делаете игрушку для маленького ребенка, лучше нарисуйте глаза, но не 
пришивайте бусины, которые идут в комплекте.  
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