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Актуальность этого хобби обусловлена тем, что изготовленные куклы можно
использовать как декорации в интерьере. Сейчас современные интерьеры
выполняются в холодных «технологических» тонах. А куклы позволяют развеять тоску
от пластмассы и металла. Авторские куклы могут быть использованы и в качестве
основы своего дела.

Эти забавные игрушки прямо дома может сделать практически любая женщина. Данное
занятие отлично подойдет для молодых матерей и беременных. Ведь им приходится
подолгу находиться дома и иногда нужно развеяться. Главное, что нужно сделать в
первоочередном порядке – начать освоение вышивки силуэтов. А уже как потом
придумать образ сообразит любая женщина.

Данным делом можно заниматься не просто получая удовольствие, но зарабатывая на
этом деньги. Имеется в виду продажа кукол, сделанных самостоятельно. Можно пойти
поучиться на специализированные курсы, почитать книги и посетить мастер-классы. Но
основы данного ремесла вы сможете познать самостоятельно. По ссылке выше
предлагаются определенные шаги, объясняется как и что изготавливать, какой выбрать
стиль и т.п.

Шить при этом вы со временем сможете практически различные изделия. Но когда
только начинаете эту работу, то лучше выбрать какое-то одно направление. Советуем
организовать в квартире рабочий уголок. Поставьте там стул и стол, организуйте
освещение, соберите инструменты для шитья. Это могут быть ножницы, иголки, нитки и
другие предметы. Идете в Сеть, где множество выкроек. Например, берем туловище и
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заносим на бумагу. Потом оно переносится на ткань.

В процессе шитья используйте машинный и ручной швы. В принципе, вы можете
справиться и без швейной машинки. После подготовки базы кукле добавляются волосы,
лицо и т.п. В разнообразии одежды вы можете проявить свою фантазию. Потом
проверьте прочность куклы, покажите своим близким и можно даже продавать.
Женщины посвящают время таким занятиям очень часто. Так, что шейте подобные
игрушки, чтобы они радовали ваш глаз. Если не хватает фантазии, то черпайте ее из
наших добрых мультфильмов, книжек, из культур народов и тенденций в современном
мире.
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