
Что вам понадобится

Детское платье с кокеткой, воланом по переду и рукавами-
воланами. Полочка с небольшой сборкой. Застежка в виде капли по 
спинке на пуговицу. Застежка и горловина обрабатываются косой 
бейкой из основной ткани. Однако предложен такой способ, что с 
лица он почти не заметен. Для обработки нижних срезов рукавов и 
волана предложен ролевой подрубочный шов на оверлоке или 
альтернатива на обычной швейной машинке. Каждый этап 
обработки — на фото.

Вы можете сделать это платье более повседневным или 
праздничным, в зависимости от выбранной ткани.

Мелания

МАТЕРИАЛЫ

Рекомендуемыми материалами для пошива являются: 
џ хлопок плательный (бязь, сатин), поплин, лен, тонкая джинсовая 

(возможно, перфорированная), батист и т.д.;
џ ткани с креповым переплетением, например, крепдешин;
џ трикотаж кулирка 100% хлопок плотностью 180-210 г/м.



ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что ткань может дать усадку, и берите с 
запасом 5-10%.  

ОБОРУДОВАНИЕ
џ принтер для печати выкройки;
џ ножницы для бумаги;
џ скотч;
џ сантиметровая лента;
џ грузики для закрепления выкройки на ткани (желательно, но 

можно обойтись портновскими булавками);
џ портновские булавки ТОНКИЕ;
џ иголки для ручных стежков ТОНКИЕ;
џ ножницы для раскроя ткани;
џ портновский мел;
џ утюг;
џ швейная машина;
џ оверлок желательно, но не обязательно.

Расход ткани с ненаправленным рисунком и без учета направления 
ворса составит:

џ при ширине ткани 110 см: для размера 80 — 0,68 м, для размера 
104 — 0,8 м.

џ при ширине ткани 140 см: для размера 80 — 0,52 м, для размера 
104 — 0,6 м.

Также вам потребуется пуговица диаметром 0,5-0,8 см или крючки. 
Петлю для застегивания пуговицы можно сделать из основной ткани или 
использовать тонкую цветную резинку.



Размеры

Чтобы выбрать размер, ориентируйтесь на рост ребенка. Обхваты 
даны для справки.

Возраст 3–6 
месяцев

6-9 
месяцев

9 месяцев 
— 1 год

1-1,5 года 1,5-2 года 2-3 года 3-4 года

Рост, см 68 74 80 86 92 98 104

Обхват 
груди, см 44 48 52 56

Обхват 
талии, см 46 49 52 53

Обхват 
бедер, см 48 52 53 56 60



Обработать низ волана и рукавов на оверлоке, 
используя ролевой подрубочный шов.

* Если оверлока у вас нет, можно сделать 
имитацию этого шва на обычной швейной 
машине. Для этого:

1. Проложите по низу детали обычную 
прямую строчку на расстоянии 5 мм от края 
(установите длину стежка 3 мм).

2. Пользуясь строчкой, заутюжьте 5 мм 
ткани наизнанку.

3. Переключите машинку на строчку зигзаг 
и задайте значения: ширина стежка 2 мм, длина 1 
мм. Проверьте строчку на ненужном лоскуте 
ткани. Затем сделайте шов очень близко от края 
(там, где заутюжены 5 мм). Так, чтобы с одной 
стороны зигзага игла попадала в ткань, а с другой 
огибала ее (не прокалывая ткань). Срезать 
излишки ткани.

Рукав сложить лицом к лицу и стачать.  
Припуск обметать на оверлоке. Шов приутюжить, 
затем припуск заутюжить в сторону спинки. 

* Для того чтобы понять, какая сторона 
рукава относится к переду, а какая к спинке, 
обратите внимание на контрольные точки. Одна 
из них будет стыковаться с плечевым швом, а 
вторая — с такой же контрольной точкой на 
пройме ПОЛОЧКИ. 

**  В случае, если оверлока у вас нет, вы 
можете использовать двойной выворотный шов. 
Тогда место стачивания рукава будет выглядеть 
очень аккуратно. Для этого сложите срезы 
изнанкой к изнанке. Сделайте строчку на 
расстоянии 4-5 мм от края (получается, шов 
будет с лицевой стороны). Затем детали 
выверните лицевой стороной внутрь и сделайте 
еще один шов (вдоль линии первого шва) на 
расстоянии 5-6 мм от края. При такой обработке 
срезы деталей окажутся расположенными внутри 
шва. 

Этот прием можно использовать и в других 
узлах платья. Или обработайте край косой бейкой 
из основной ткани.

Готовы? Давайте шить!

СТАЧАТЬ
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