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Новогодний пряничный человечек 

Время работы:   2 часа 

 

А давайте сошьем пряничного человечка. Человечки хоть и незатейливые, зато 

такие ароматные и милые! Ими запросто можно украсить новогоднюю ёлочку. А 

еще - это отличный подарок-презент для друзей и близких! 

 

Нам понадобится: 

-ткань (лучше плотную бязь) 

-выкройка (по желанию можно нарисовать свою выкройку) 

-нитки, игла, ножницы 

-швейная машинка (но можно и вручную шить) 

-наполнитель-синтепон или холлофайбер 

-кофе, корица, ваниль (можно добавить имбирь или другие ваши любимые 

пряности)+чашка либо ненужная емкость (например, стаканчик из-под йогурта) 

-кисти(синтетика, щетина), карандаш, маркер для ткани 

-краски акриловые, масляная пастель 

-пуговицы, ленты, бубенцы (можно этот список продолжить-по вашему желанию 

-немного свободного времени и хорошее настроение! 

Ход работы: 

1. Ткань складываем пополам. Следим за направлением долевой нити, чтоб 

человечек получился пухленьким, а не худым. Сверху помещаем деталь выкройки 

человечка. 

2. Обводим деталь маркером по ткани. Если нет маркера - можно карандашом. 

Помечаем место, где будет отверстие для выворачивания - на внутренней 

поверхности ножки человечка. 

3. Прошиваем на машинке или вручную. Место, где предполагаемая шея 

человечка, желательно закрепить, так как при набивке может разойтись ткань.  

Не забываем оставить отверстие для выворачивания. 

4. Вырезаем сшитую деталь и обязательно делаем насечки ножницами во всех 

"анатомических углублениях" человечка (переход ручка-голова, ручка-живот). 

Если насечки не сделать, у нас получится морщинистый человечек. 

 

 

 

 

 



5. Выворачиваем и набиваем нашего человечка.  Набивать   можно    с  помощью 

карандаша, китайских палочек или   специального устройства, если таковое у вас 

имеется.   Набиваем достаточно плотно, но   чтобы человечек    все же   не     был 

каменным, а был  приятно упругим. 

6. Вот такая заготовка должна получиться. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Аккуратно зашиваем потайным швом отверстие на ножке. Это очень удачное 

место, шов будет не заметен! 

 

8. Привязываем или пришиваем ленточки (веревочки) для подвешивания игрушки 

на ёлку.  

                                 

9. Переходим к покраске игрушки. Готовим кофейный раствор. Я делаю так: 3 ч.л. 

кофе+1/2 ч.л. ванилина + 1ч.л. клея ПВА в стаканчик из-под йогурта. Заливаю 

горячей водой где-то на две трети, тщательно перемешиваю. Этим составом с 

помощью кисточки быстро красим нашего человечка. Стараемся не лить на него 

много кофе, а красить так, чтоб промокла только ткань. 

 

10. Берем молотую корицу и прямо из пакетика посыпаем на человечка. 

Кисточкой быстренько водим по человечку - стряхиваем лишнее. 



11. Включаем духовку на 100 градусов. Ставим человечков "домиком"(если Вы 

сшили нескольких, а если одного - просто укладываем его на листок) на 

противень и сушим - запекаем. От духовки не уходим, периодически ее 

открываем, переворачиваем человечков. Если человечки подсохли - можно 

доставать. 

12. Наш человечек высох, вкусно   пахнет и   ждет   продолжения.   Если    на   нем 

остались "зернышки от корицы", можно их   стряхнуть     кистью или    "пройтись" 

немного наждачкой. 

Простым карандашом рисуем на человечке личико и глазированную окантовку 

(не сильно, только набросок) 

 

13. Тонкой кистью (у меня нейлон №2) белой акриловой краской рисуем 

окантовку по нашему контуру. Черной акриловой краской рисуем глазки, ротик и 

брови. 

 

14. С помощью масляной пастели и кисти (щетина) тонируем человечка снаружи 

от окантовки - получается отличный эффект! 

 

15. Приступаем к самому приятному - украшению человечка. Выбираем ленты, 

пуговицы, бубенцы. Можно использовать шармики, пайетки, бусины и бисер-что 

подскажет Ваша фантазия! 

                 

16. Пришиваем пуговицы, бубенцы, бантики из атласных лент. 

17.   С помощью масляной пастели и ватной палочки румяним человечка. 

Поздравляю! Наш человечек готов! Вот он какой - веселый, ароматный, задорный 

и...даже немного застенчивый.                               

 


