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вввдвнив

3тз кндсга написана }{е 1.(),г!ькФ для
0нок. любящих играть в кукль!' !{0

дтя }{х ма!{ и бабуш:ет<, а также д'ля иъ1-
;вф1о[ц}{хся |1{}1тьем и моделирова-
{ш одеждь{ п.{а.г[ьч}1ков. 8 книге дань|
_овы 1шитья на кукол ростом 29 см.
:} 3наь{енить!е американск!те краса-
;ы, €теффи, |ани, Беттлт, 

"{онньп и
',, ]}{€ }{й|!Фртнь|е кукльт' а 1'акхе цк-

отечественн0г0 пр0!43в0/{ства 14

снг.
\{ногие цкль| 0течествег|ного про-
юлства }!ке н0 вь|пускаютс}':, кукль|'
пускаемь!е на фабриках игрушек
;онек}>' <,Бесна>, встречаются в шро_

' пока еще м0хно куп}тть и кукол с

оАо <,3ве3да'>' Ёо гдс бьт кукла не <<р0-

дилась}>, о!{а' как кахдая деву1шка лтобит
разнообра3нь19 нарядь!' как ка ках<дьтй
день' так и длябала.

1'{з_за того' что все ку]1г|ь{ им€ют раз-
}|ь|е пропорции и рост у них колеблется
от 26 до 30 см, приведеннь1е вьткройки
ориентировань{ на усреднонную фигуру
(с унетом того' что на на некоторь{х ку-
кол их необходимо будет подгонять).

[_{екоторьге вь:кройки, прев0сходя-
щие по ведичине форьпатданной книги'
разделень1 на две части' ртх ну>т{но объе-
динить по линии соединен]4я' отмечен-
ной пунктиром и только п0сле этог0 ше-
ревести на к€шьку.



ФБщивсввдвни'{

мАтвР}4Аль1 н4

и1{стРумвг{ть!

!г;я работь: ва:\,'1 понадобятся кату-
[шечньте н:!]тк{1 разнь1){ цветов. ткань' от-
делка !",'1я в ь1 бр а н но го,ёа.р я ;.3. эа сте)кз(р1
для одеждь[ - контактная .1ента подхо-
дящег0 к наряду цвета |{ли [1&1еньк}.1е
кнопк[4' п},'говк}1' крючк|1, за]\{к|1-!''1ол-
нии. }ля начала предпочт}4тельнее кон-
тактг{ая л9нта (<лг:пунк3>), так как с ее
помощью мохно не1\{н0го варь],1ровать с
объемом. Бриготовьте но)кн!,1ць1' 

'1гол-к*т, гшвей!-{уто ма1шинку. Ёсли нет воз-
мо)кности 11_|ить на гшвейной магшинке.
толюбой наряд мо}(|{о сшить вручную _
1швом ((3а иголку)>.

&{е забудьт0' чт0 ь!}1тки подб{{раются в
т0н ткани.

ткА*яи

?каное !!0лотно состоит и3 перепле-
тения |-{ит0к в двух перпсндикулярнь|х
друг другу направлениях. {олевьте ни-
ти (нити основьл) являютс'| более проч-
нь!мр1 \1}4дут параллельно кро}{ке ткани'
[{{опореннь:е (утонньпе нгтт:,:) проходят
{]Фд и }]ад долевь1м;4 нитят\,1!.{'

Р{а .::ис$ь:, то!;ик!4' купа*,|ьг!ики хоро-
|1]0 г{одходя:т стрс ;)!.: е вь( е тка|_{'!' котор ь| е

хоро|шо тян\тся в раз]]ь{е стор0нь{ и нс
<<г|Ф-г|3}1>>. то есть при растяг{4ва!{ии тка-
ни по отре3анно[: кромке петли н0 спус-
каются. -г1*тфьт. т<офтснки, топик}}{ ::.13та-
к1.1х тка}!еЁ: по то]-;д!т на любую ку'ту.

8орсттсть]е тт{ан}1 (бархат, вельвст, ве-
!0Р, }тсц сстБечн ь;Ёт :гех) для полу{ения
более нась1|1-]енного шБета \{ожн0 кр0ить
только в о-]но]"1 направ.1ен:ти, обьттт..:о

распо-]ож}!3 ]!]ч Бс;]о\{ в3ср.\. 3то хсе от-
нос11тся ]{ ;!.;_:.]я],: с р;]с}ъко]!{, г{аправ-
,1еннь1]'{ в о]н\ с;оэо]'-|];. ?кан;т с кру]1-
нь{:'1 р]1.;\нко}.1. 3 |;]етк}, !{л!,1 шоло*ку
необхо';:].1о гере1 р3скрое}{ изг1}{ть ,1

вь!кро;]к]1 рзспо.1ок1тть так, нтсбьт в го-
тово\{ ;!3_]е_]}1|1 р}1с)'нок располагался
крас113о ]1 совпа_]&1 с р1!сунком г{& с0-
се 1н,1х 'ет31ях,

оБРАБоткА ткА!{вй
}(апроновь{е ткани' 0рга}1зу мо.х(но

об,+'::гать по сре3у горящей сшичк0й' па_
я.'1ьн11ко}'1 |1;1}1 вьт;кигательнь!м прибо-
ро:т. Ёеобхо]!1]\1о у{ить{вать, что капр0н
бу'':ет не1{ного плавиться }1 припуски Ё*а

1швь1 \ !{е нь[]-]аться.
1аюке пр}1 обработке р{ат[ иг!нь1м

|шво\1 <,з]1гзаг> ткань т0х{е может ((}/жать-

ся,. |1оэто1{у припуск}{ на ц{вь| у вь{к-
ро1!кгт !13 капрона следует увелич|.{вать
на:]_3 ::.т;.

Р.{Б



ц.{..,:'] г1е 11]е;тковь{е и тонкие синтет}1-
::,..1Ё ткан|1 }1о)кно по кра1о г!рокра-

- "-: -':есцветнь{п'{ лаком для ногтей.
_ --;п3н:те ткани необходим0 обметать

' ::очньт}' 1швом вручную или |швом-
|.:'.]'г' на |{{вейной пцагшинке. при по-

* :: ]1з парчи или сь1пучего атласа
" : 1:'" ск'] на 1швь| та|о|{9 лу11ше немного
]: ,1ч]1ть.

]:з.-гттчньте ткаг{и г1ри шитье ведут се_
" : - ]-разному. Ёекоторьте ткани <,уса_

ш,_,.]':!Ф199)>: АР}|?!0, наоборот, растяги-
| :"::ся' 8динаковь{е платья' с1пить1е по
^*{3|] вьткройке, из ра3нь{х тканей бу-
: : -_11деть на кукле п0_ра3но1\4у.

1р;т гшитье из трик0та){(нь{х полотен
::{ }'1Ф[}т растянуться или лошнуть._' 
! того' чтобь! этого не произо|шло, ре_

: 1'1 ендуется с1шивать детали длиннь!}'{и
:':;хками' немного растяг|4вая ткань
]..!| стачивать узкой зигзагообразной
:::очкой.

'{тобьл припуски на швь| занимал|,|
|:ньшр{}] объем и их н0 бьтло видно че_

:;3 полупро3рачную ткань' а так)ке д/1я
_:;цания |{здел'{ю лучшей формь: шлвь:

: ::трачивают' пр]1страчивая припуски на
-3ь| к и3де;тр1ю на расстоя|1'111 1_2 ртм

:: ''лва.

РАБотА с вь1кРойкдми,
РАскРо[1 ткАР{и

3ьткройт<и в кн!{ге _]ань{ в натур&1ь-
- ,.ю величину. ?о._тсто:] л:тнр:ег| обозгта_
- ; н контур вьлкрот1к11. тонкоЁт -_ контур
::;кро}]1(и с пр1'1п}'ска}{}1 на |]-]вь].

8ьтт<ройку перевед1.тте {]а кал{ьку или
другу!0 прозрачР{ую бум;}гу р1'{14 с тто_

р1ош{ь]о ко11иркй{ |т9р0в9ди]'е 1{а обьтч-
нь1!:1 лртст' г{ереь{еся г!а !{ее вс0 м8ткР1.
Б ь: роя<ьто вьт кро а:тк ит.

Б ошисагяр1ях даг{ь{ 
'1ри}.дернь{е 

размс-
рь1 куска тка|{и' }{о часто 8 {0}ъ{0 ,{т1,{е€т-

ся несколько разь1ь!х шо вед{,1чине лос_
кут0в. Разло>ките шх |{а столе' псс}'{0т_

рр{те направлеР'ие долево,} нт.{т11 или
столбика п9тель и г{р}.{лох{р{то дедади
вь!кр0!"1к}'{ - сна{{ала больтштте, затем
ма-|!енькие. Ёсли тка}{ь с рисунко&{, то
пос1!{отрите {<ак о!{ будет сочетаться в
платье'

|{оревелгтте вь'кройки гга ткань с по-
р{ощью т0нког0 кусо-[{ка мь1ла иди тон-
ким мелкоь{ на и3наночг{у{Ф сторону
ткани. !ля вьткра'4ваъ{'1я одинакФвьтх
деталей ткань си-тадыва}от лр!цевой сто_

р0ной внутрь, пер9водят вьтз<ройтку у'

вь1резают сразу две детали. |.слут эти де-
тали вь!краивать по отде/{ьност'и' т0 не-
обходимо г]омн!,1ть, что детал1.{ до]_т)!{нь1

бьтть 3сркальнь!ми друг к друг)/ |4 п8ред
раскр0ем }|0 забудьтс проверить, ттобы
п0лу{а-}1ись правая и де8ая по/!очки, а !{е

две правь|х 11ди де8ь!х.
Ёсли на вь|кройке дана половина де_

тали (|/2 летыти), то на этой вь:кроя1ке
место сгиба пока3а!]о пунктирной ли_
нией. 1кань при р3скрое складь|вается
по д0левой линии .цицевои сторог{о}!
внутрь. !сталь вьят<ройктт пр}1к-г|адь{ва-

ется пунктирной диниер? к сгибу. |[ри
переводе вь|кр0*к на ткань детш1и вь1к-

ро!}ки уАобно прикаль{вать булавками к
ткани, чтобь! 0ни но см0щалр!сь.



'\10д] 1:\"! 9]{1-ж,1А д]тя кук0/]

#

Ё а ках,;/{.о,1 вьгп<роя:! ке нап14сано 
'

ско.|!ькс: ;*е'т;з-,-:с!'1 т:о г*ей надо вь|кр0ить
!]р!1 рас|!*1'е, 

'[!1 
о]1р{т* с'[ой ]'!*ани. [,с"::р: в

пл;г[ье испо"]'[ьз]{стс:'! ]_].}:,а сло'] ткани' т0
в ол!,1са}-аи;4 вья:сройкт.1 об этоп{ будет
}1ап}1сано"

8с-;ги 'я'ка::-{ь нс раст'!гивается' то при-
пуск', }-{:1 швь! ь 2*-3 },,[9стах немного рас-
сока1о1' !{Ф;'{!||{1-].!1}:1|.] Ё{а !т0ловину их 1]1|4-

р}1г!ь!' ес|\'|, !{{,1}|ечЁ1о' тк,1нь не сь!пучая'
8 о:-;14с;1!--!г[''х да!отс'1 разь{ерь| куска

'гка|{!,| (,гл;'тгта х гыгтринт).

Фт"]н р€вн н.{ я тккЁ{ Фл Ф гш17а
шФн{5Ё4кА я{А з{пБФльн11их

кукФ-]1

!!ри {!01!1'!ве сд€х(дь| нЁ1 кук0л ма-
..]|сР{!'к0г0 !}.! 3\1е;)а |{меются сво!.1 особен-
ност!,!. 14з-за небольгшого размора дета-
лей (рук[1ва, н!4з брюк, ман}кеть1 !,1 т.д.)'
удобнее с!{а[1&,}а п0д{ш[{ть !-{х края' а по-
то${ сс)ед}11{1.1'1'! боког*ь:е }..1 [1роч!1е 

'лвь!.1фто'г г1|:!.1!!'{[{]1 :]|ъчожен в 0|1ис;1ни!я г]0-
!||11|9.! ]| ]дс' | !] 1!.

фБФ3в{Ачнр{р{я шА
жьн${рфйкдх

1о,,гст';:я пр'!ь4а'1 л!,1}{ия обозначает кон-
турь! в,ь:а<ро}{:<;,: без пргтг1усков на |]|вь!.

?'о:-г;а;:я: |1ряп.!::['1 .}{!,1]-!Р1я 3а прсдь'лам|4
ссно:;г;о!{ г;;,т;сро!:т:<:т обозт+ачает вь|к-
рой::"1и с 

'|{,;,|пус!{ап1и 
на |швь{- с учето|\!

тФг'0, {_|";0 '1'!{;!|{!:, г{* ну}(но о(:р;зба'гь:вать

илу| тка}{ь обра6о'гаг|а обметочньдпт
ш.!вон4. Ёсл;т .?ь'1 хст}.1'ге Ё{'зз пл&тья обра_
ботать на: ;пвет:|:тор! мазштинк8 с двой!{ъ'л.,|
подграбоь1. 1о к !1р'!пуску на 1швь! н|4за
необход1.1ьто пргтба3ить 0ще 0,5 см. ?он-
кая !:р1\]'1я в преде]1ах вьткройк}| обозна-
чае'т вь{тачк|!.

11ункт;трн 3я -1|лну1я (обь:ннь;й пунк-
тир) на вь:г<т-:о!]ках обо3на1-!аст расп0ло-
-)кение као11анов' отделок' а та}ске ли_
гтирт сосбар;1ван!1я т1(а};ей 

'1 
м0сто с0с_

динен1.1я вь|кроек. [[унктирн8я линия
(длиннь::| пт г:кт:тр) по контуру вьлкроь:т-

кд.; обозна|{..;€1 !1€€то сги6а симметрич-
нь|х дета-1с-;!. :т в {'1$еделах вьткройкР| *
л}1н}.{ю сг+тс1::.

}'1атенькая стре-'!ка _ раслоло)1(ение
до-тево[: н}!т;; }, ткан',1 }1 расп0лохсние
пстеле|| \ тр}1кота)(!!!-!{' тканей. 3то гтаи*

бо.,тее ва,кная от]\1етка г:а вьгкройке. при
не п р:1Б] 1.1 ь н {) _\1 рас поло}ке ни}{ вьткро йки
на ткан!1 готовсс п-){атье будет шереко_
ш]ен н ьт }.{.

Фся{Фжр{ьяк &нл&ьн
{'нсу,;19' } {в, 6, в, а, 8, е)

Ё€аг'нет*чк{ь{й шя0в

а



-,\4о]]нАя одЁ,х{дА для кукол
у

:,|:-|''|!|ь1;1 шов прс/!!_1аз11ачаетс$1

: :"'' :-:_чсго соед141'10н}'1'| р1 р&зметки

.{ н}{тка -]ол}кг{а бт'а_гъ' замет}{а Ё!а1

:-о не _].олж!{|_1 бь:ть к0нтраст1{ого

ч;обьт после удаления но остава-

:\1етнь|е следь! оот в0л0к0н }!и'ги |{а

[1|ов < !9шеред иго;'ку >

[1охох на1 наметочньгй ш0в с 6олее

- ::сть|!}{}1 с1'схк!1р1и' Фн пред!{азначен

:-тя собиран!1я ткан!{ в с6оркг:' 3а один

]о.1хват делаетс9'1 н€сколько |у1е'цких

]овг!ь1х отехков, пр0пуск[}'! }'1го"цку |-]

.кань и вь'вод'1 ее у!3 тк&н]'1 неск0'}1ьт(о

]аз чер€3 рав1-1ь1с п!]0 |-!€)1{утк!'1'

[!.!ов <(3а !'!!гс'лку'> рш!'}1

< стрсчка'>

*.-.€''''ё<---

Р1гла вь|водит'ся нару}ку г{о ']1}{г!и!'|

тшва' 3ат'ел,1 дела*тся м11'г{ег!ький стеэкок в

обратътовя ъ{апр!1в]-те1=1}1и вд0]1Б |1-!88' и 
'{1'_

ла вь{водитс'1 на поверхность }{а рас:сто*

янии равно1\4 д'л\пне сте)кка впороли той

;;;;;; "'*да 
бьтл г{а({ат сте;кок' [1ри

следу}01дем стехке ['1г]{а вводи'гс'{ в точ*

"у, 
!л* кончается пред'ь[ду1цртй! стсхсок"

!]з'а'*о,.'*,й стс}когс булет |1 д|}а р&|]'|

]1''!и 1{не€ 
'{и 

1]свого'

1!1ов шод1ш|{в Фч}{ь!}€

|[риьяеняется для под11]!'{ва!_1'1я подог*

нуть{х краЁв в и3дел''{ях' Ё-т{Ё 1|ег0 Ёр€з

тк&н}1 двах(дь| т-годт'ртб;тетс'! }'1 з }{ а !{ оч :*о л:4

сто1эоной вн}трь' }4голкоЁт захв8'ть{вают

1*2 гтити основь] и3дел1'1я ух 2*3 Р!ити

по сгибу 3агнут0го края' [1-[ов вь:ш$л!{я_

е'тс'1 спра!]а 1{алево' Разсстоя}{ие п'с}к'щ

с'1'сжками делается небо':гьг:::аьц'

1}3ов << !}етель!1ьти >>

о6г'яеточ$ь1й

3а:<рспите нитку б";чг:зко к

наь*очноЁт стор0г{ь1' [тех-къд

ъ{ли

кра|о с из-
ББ!{1$]{!{{*в



ются слева направо, на одинаковом рас_
стоянии друг от друга, располагая 14х

перпендр1кулярно срезу 1'кани. |}риме_
нястся для обметки срезов сь!{1учих тка_
нер] и вь1меть!вания проре3нь[х петель.

[$$ов <черев кр@й}

?ат<и:па ш-!вом мо)кно обметьтвать края
и,1!.] с|(рсплять вместе Ав€ деталр!. $-[ов
делаотся кось!ми сте)кками ч0рс3 край
срэза" Б издолиях даз более тФн|(их тка_
нед;а край ]\,!о);{но слег1<а подогг{уть и об-
]'$стать часть{ м Р! сте}к}(ам и.

втФдгФЁакА &ьнкРФшн{

$авайте пос}{отрим на св0!0 любдтми_
цу _ Ё{асколько она шодходит гт0д 0с-
ртовной стандарт !<у!<ль{ в 29 стд? Р1змерь-
те ее рост. Ёсли кукла отечестве}1ного
проитзводства' г]а"пример, Ёароттгтт<а, т0
ее рост },!о}(ет бьдть и 3$ спа. {фкльз гтм-
псрт!-{ь!е _ так ь|азь!вз€},тьте Рас1зэотз Ро1}
с х0ро1п!1}'! р1 гщ/ш1 и},,{!.{ся Ё{ога},{и р{}до{0т

обьх',,ьхо стандарт;1ь].'"1 г0ст 29 см" {_{еко-

торь1е оте че ств э г! н ь! е }]/т.;1ь1 ( наприг,сор,
$аситлиса (а.т;':хс:<ая) 

'] дс1]]*вь1е кр}-
тап:?сз<ие кукль| с г;е сг;;ба-!-0щ;,т}дися н0_
га&1и могуг !.1},{еть ;;сбой рост. 9 метая в
{(оллеу.ц{.{!,! есть <,33Р83.13!> |;ц(ла- та 25 сдд

р0отом" Ёсли рост ц.1сг1ь: больудо стан-
дарт]]ого, то вьткрот:?:<у н},>к;т0 нсмного
увэл',]ч]{ть по д;т]1не _ пр,4|,{срн0 гта ]. см.
{,слуу *!{'!г? }'1ень[ше ростс}'!, тФ в эт0м
сл\/ча0 д.1!1н)/ необход;зь{о уменьш!ить на
п,!оделях' гд9 п,1атье дол)кно бьтть Р'{акси-
г!{аг1 ьн о дт! }.{н н ь!},1.

€апт;т фттгурьт у всек ку!(ол, да)ке вь{-
пус}(ае\!ь;х одноЁ| фгтрглой, г{Ф в разное
вре:\1я, п'1огут полность1о Фтличаться друг
от друга.

Бо,,тьц'лая часть вь'кр0ек в этой кшиге
г1одход1,1т практическР1 ко вссм к}ц<лам'
[-{о когда ф;,:гура ку{<ль! сртльг{0 отл?{ча_
ется от сред!-{е-стандартР!Фй, вьткрои}ку
пр!,]дстся подгонять. 9 отечоственнь{х
кукол !{асто бьтвают более по.]т{-[ь|е рукр1
!,! становятся необхФд&1мь1мг+ шрибавка
по 1ширине рукава и гтебольтшая гкрвтбав*
ка в пройпте.

{овеуп: персд те]!,{, |(ак г[ачать 1шить,
переведите вь1крои'ку !{а мягкутй л!,1ст

л!

)1

оБР
шР{

-]тс
- : :.1о)

!ч[(
* -|
--- - - 1

6



моднАя одвждА для кукол о

бугаагт-а гт шопробу!1ате <шримсрить)> ес на
вац1у !{укпу.

Ёще л}чгце, если вь{ возьмст0 Ё{ет{у.к-

ньту] лост<}т т;(ани, }келательн0, нтобьт

он не растягР19ался и г{е сильно <(сь1г{ал-

ся>. Бьтре}кьт9 из |{его вьткройту-основу
тт стдейте (мо>кно часть1м намст0чнь1м
швопс) пдатье. 11римерьте на св0ю ку{очу

1.! вап{ сразу будст видно н0рма.'1ьная л1'{

д,ли!-{а рукава. Ёсли рукав короче {1л!4

д.,-т14н1_{ее' чем г{у}(но' то от}'4стьте на
сколько г,{}.{ллиметров, нтобь1 пр}1 |лить9
Р!а0т0ящ€г0 платья вьткрот1ку [э{0)|(|[Ф

бьтло бьт скорректировать. ?а:< хе о0-
\{0трр{те лини{0 талии' вь{тачк!1' плеч}}{,

объеьд груди, объом белер. Бообще при
п9рв0}'! п0{.шив0 по новой вь:;<ройкс ><е-

.1ат€,цьн0 с].шить пробноо 
'1зд?л.'1о 

из не-
нук*аот} тканР1.

ФБРАБФтн{А гФР]3Фвижь!,
ннРФймь[, юкРжА шдАтья

${ФсФй шнйкшй

с3то нар:бо]{0е удобгтое оформление
горл0в7!г!ь1, а_ такхе рукавов, подола и

др},т_их срезов.
{{осую бейку можно купить в магази-

нах' а можг!о 14зготовить самим. !,ля
этого 3агните од11н угол ткани, нтобь:
образовалась диагональ в 45" к боковой
кромк0.

Разгиетьте полоски ткаР{и. [[.[ирина
полос0к д0лх(на бьттг' в чсть{рс ра3а
больгше 1ширинь] будущей обтанки (то

еоть приблизительн о 2,5 см)' Разре}<ьте

тк&Ё{ь. €лон<ите края ткан!1 к 0ередине
по всой дцин0. йицевой стороной т{<ань

должг{а бьтть кворху. 3агладьте ткань.
1-{олуяонтаая бейка б}'дет анал0гична
{(уплонной в магазине. 11ри обрвботке
бейка складь1вается пополам, <,оберть1-

вая> ср€загхньтй край ткан1'1, шри}д€ть1ва-

отся ?т прострачивается" {ля обработкр:
куко,-!ьнь1х платьев )к0лательн0 исполь-
3овать ц9льг{ь|е кус0чки бойки.

3Аствж{в{А

3астсх<ку на од9)кде ь{о)кг{Ф вь{г{ол-

н1.1ть с использование&{ коЁ1тактг{ой лен-
ть|, с помо|цью кнопок, мал€Ё{ьких пу-
говок, крючков. !,ля нанала {!роще ис*
пользовать контактную лег1ту. {(онтакг-
ная ле{-{та состоит !]з двух частей: одна
часть с хосткими кр}очками! другая 

_ с

мягкими петлями.
Р{а платьях, блузках контактная ле{_{та

при1шива9тся на однор] половино спиг|*

ки с внутренней сторонь{ (обь:нно это
)1(есткая часть контактг1ой лентьт (крюн-
ки). $адругой! половинке спиг1ки ъ1алу1-

цевой стор0не при1шиваотся мягкая
!!асть контактной ленть1 (петельки)"
(рая сре3а обьгчно подгибаются шод

контактную ленту" Фптишяацьньтй раз-
м0р контактной ленть| 1х6 сгд гца

платьс (на ка>кдую часть лентьт)" [рс;кле
чем при1шивать ленту, при1\{ерьте плать0
на куклу' возмо)|(Ё{0, нр,'г1о будет пФдо-
гнуть больт.шо !.]ли мень1ле }"1ат€риа"гга. Р{а

юбки ил?т друг!4е части одея<дь1 лег1та

!1ри1|!ива0тся аналог1,1чно. Размерь: ког:-



10 моднАя одвждА для кукол

тактной ленть! даются на
йеста при1пива контактной
3ань! пунктирн ой линией.

стехок, хелательно через у3елок для
закрепления нцт14. Бисер удобно 3ахва_
ть1вать с блюдца: к}А8 он нась1г{ ается в
небол ьш_дом коли честве.

|{рикр9пление отдельных бисорин
или стек.,!яруса: вь1ведите иг'ц с ниткой
на лицевую сторону ткани' подденьте
бисерину на иглу' дау\теей соскользцу,ть
д0 основания нити' слел4й19 стежок,
вь{ведя иглу на изнанку у коцца бисери_
нь] 14пи ст9юцяруса. Ан4л9гцчно можн9
прицивать по 2:] бис9ринь] вмест€.

|-[айетки при1дива|отся в*,*|'*'' о би=
9еринкой. Быведите иглу на 

'ццр'уйсторону' нанижите блестку, {1от9м бисе-
ринку' зат€}{ проденьте иглу обратно
чере3 отверстие в блестке. Бвтсеринка
3акроет отверстие в бле9тке и закр€пит
ее на ткан}|.

вь:кройках.
ленть| ука-

укРА!швнив нАРядА
|отовое платье м0щ!{9 }(.Р49Р11ь, |1Ри:

ш1|в тесьму, оборщ, цветок, или вы|'1]ив
горлов}|ну бгтсером, бусинкам и, блестка-
ми (пайетками). ?аюко мо)кно украсить
рукава' ни3 (]латья. йожно при1|]ить или
прикг|еить апплика1]ит9: стразь[ : всс за:
вр\сит от вагшей ф;тнтазии!

[4голки для вь||т{ивания бис9рощ бе*
рутся специ€!"/тьнше _ тоцкир и ц1'1|4-
ные. 9:'обь{ рас1{]ить ткань биссром вьд-
ведите иглу на дрц9ву}о 9т9р9Ё}, Ё8Ё}1:
жите бисерину и сделайте мйенький

Бо вознудкш'!л' во!1роса-м оброщайгп-есь к с'в,пору: е-гпа}!: бау|!епооёа@поа!!.уш
тонш.0 вг0утп о ё а. п аго ё. уш

}г
ш| !
ш
ш[
1ш
щ
ь
шч
|!п€

;6п
.ъ
-щ-'!
,|ш]]

ш
ш!

^щп
щ
ш"1

дп
йшш
ш]ш
й
п:гп
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-{:
.шп
]]ш
8гп
ш[ш
.!в 

-
шш_-ш



ФдющдАддяБАРБРн

&{к.{ж€&{кв ББльп для кук{;эьн

} многртх кук0л прс}и3всдител}1 дола-
.]т н9снима**мь{ее трус,{к]4 Р!"]т}.{ рисуют
(расками' л],1б0 делают объем*ть:!.{ рр1су-
чок пр1{ литье кукль{. Р[о гте у всех кукол
:акие трус}{ки имс!(]тся1 а [']итьте г{е

всегда вх0дят в к**}лп"г{$!(? Ф,[*}&-[1! г!у}<ль1.

[{ :.т:ке дается вь[кро ,,{ ка трус |.{ ко в (ртас. 2а),
1.оторая подходит 0течест3ег1ньг}''{ кук_
.1ам: Беронике (:<оторая в'}]г1ус](алась

фабрикой <.1(ругозор,'), ку!(.[!ам оАо
.3в93да'> [,т нек0торь'},4 и!!'портнь{м кук-
.1ам. для более узк0бсдрь!х щ!(0д л0дой-
_]ет вь1кройка на рис. 2б"

$о мо:кно с1ш1.{ть красивь[е крр{ев-
нь{е трусики намного лр0{т{е.

Аля этого борется зласт}.1ч!'{а1"ч тесьма'
ре3инка (обьт.тная бсльсвая !{"}!},1 }(рук9в-
ная' что предпочтРттельн0е}.

Алртна эластр1чной тесьргь| равна !1о

вели-чин9 обхвату т&тир1 г1л!ос 0,5_1 спя

на 1{]ов. [[р:т этогя пРох1цо чеп{ отрезать
не0бходиту[о провер|.1ть' как пр0ходит
эластичная тесьп,|а в растяг{утом виде че-
рез бедра и' пр!] необходртгиости, немно-
го прибавить ее дл}.{ну. $ля саьтих труси-
ков вь1кра!,]вается 1]з г!.1пюра и{"|[и крР1{ев
прямоуг0льньтй к}'сочс к пр},1ш{ерно 2,5 ст'с

в 11-1ириг{у ут7-8 с\1 в:ли]-]у. !'лг;глу мож*
но и3мери1Б |!$|{1\,!| п0 к0г{!(рс:"нФ|] кук:
:10 - от.|!|1!-!|!|1 та.:!1!; !1а с|!!.!},с, чсре]
пах' до л14- 1'\1\1 'г|г1 1!!'1 1{а х'!1 |]01'0.

||ритштавать эласт}1чг{ую т€сьму !-|у7{-

н0 в растянут0м с0ст0я]{1{{.1'

Аля удобства закр*г{/]*г{ия бер*тся
квадратньтй кусок пл0тн0го карт0на,
равньгй п0лу0бхват:.' б'е,с*:т: кукль! ш]1юс

2*3 мм 3а1]аса.

3ластичную т€сь}"{у с|-шить в к0льц0,
одеть на кусок картона л*тг1евой ст0ро-
но}| (ссли ре3инка юкурная) к картону,
размостив !шов п0серед{.{{{о. 3атем м0)к_
но приступить к пр}{{[.1ива}]1'{1о зад}"{сй и

п9родней част1.{ труср{г;ов. г{&к]тадь1вая

ткань лицев0й стороной к !(артог!у.
Рсли ре3инку г1лан{.1рустся пр}.!|ш!,1ть

гта тпвейной ма:"шинке' т0 таки1\{ спФс0:
бом мох<н0 приметать [1:]д€лу]Ф, 33теь,[

снять и ш 1{&тя|"!ут(}ь' в}!дс г!рострочи'гь.

?русик*п
$ьскрвс!ксл у!{1 р|4{:" 2са, 2$"

$еобходимь|е м&тФр9?а'1ь|

!,ля трусиков п0требуетс.т |2.5х8,5 сшс

(вар:тант 2а) шлта 10х8 срд (варттант 2б)
'гогткой трикотажно|т, к-1зу>;<свной ткани,
1('ч:,1 г!,1г!{ора. Р1 8:|0 с]\,1 ;{(0]1ате]{ьг{о }.3-
!{о й эластт+ ч г; о *;[ т.€0 !э А4 !з} ( р;: з ;а гт к;л )'
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Раскроа?

трусик!.{ - 1 деталь.

Фписанди€ ш;}€тья

1. [!ри необхо'димост!.1 обработать края.
2. |{одогнуть ткань 1то вь{0мк9 для

ноги ртзнаночной стороной внутрь'
пр0строчР|ть.

з. |[ростронить один из боковьтх
1{]вов, совместив точки 1_1,2-2.

4. Фтогнугь внугрь пояс по линии
з-з, прострочить'

5. 3ставттть с помощью булавки ре-
3инку внутрь пояса. 3акропить ре3и1_{ку
с обеих сторон.

6. |[рострочить второй бок, совмещая
точки |_1,2-2, з_3.

#€

-1

[1-.

,::"
*,;1"-

г :.'

}.: "-

: , ^. 
*

-1 
:[

*,*:;
*- 3*.:

!

-
*

}русхски
1 деталь ?русики

1 деталь

а

Рсас. 2. 8ьскров|ка 
'т!рус!!ков
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у

дл Р1ьэ Ё{ Ф в Ё1Р ж м Ф н н} Ф"]яу к}Р Р1тАлвЁ{Ё! Ф н н}лАть8 с
д/{1,н!{к{ ь!мрк втАч1{ь}мр6 Ру[{Ак}Амх{

(8ьсгсройсса тсо ршс, 3.)

8'|еобж*дь€ мь!е матёр&!аль!

3то платье ш1ьется

по вьткройке платья с
этач}{ь[ми рукава},{ и.

Ёад/тинттое шдать9
необходим кусочок
ткани 36х26 см.

1кань мо)кет бьтть
бархатной' в0люро-
эой (веттерней), лрабо

;тттцсвоЁд, фланеле-
вой, трикотах<ной
(но не сильно растя-
г11ваю!цейся).

Бсли ткань сь1пу-
чая' то гшвьт необхо-
-].имо обьдетать. !_{.[ ить
\1ожн0 на ш.гвсйной маш:инке или вруч-
ную _ 1пвом <за иголку}>.

Раокрой

8ь:кройку объелинить по линии сое-
.1инения. [1ерел - 1 деталь, спинка - 2

:етали' рукава - 2 детали.

|1латье хорогшо с}1д|4т !-{а куклах оАо
<3в0зда'>, на кую.{ах с у3кип{!1 беАрамгт и
\{ален ькой тал гте 1;т |{,т ?1 Б9 полг"{ ается бо -

:тее свободнь!}{. 11ерел стач!,!ваг1ием бо*
ковь'х !швов для так{.1х кукол онача]]а на-

метьте их намсточнь1м 1швом и наметай-
те |(ег1тральньтй 1ш0в на спинке' н0 дохо-
дя парь1 сантиметров д0 }{0ста при1цива
контактноЁт лентьт' |1римерьт0 платье на
кук'{у 1швам1{ наруя(у.

{тобьт сделать г1латье {триталеннь{м
нуя(но убрать немг10го в боковьтх 111вах

1.1ли сд9лать дополнительнь1е вь]тачки.
|{олкорректировав боковьте ш]вь|, на-
}'.{етку с серединного 1шва на спинк0
мо)1{но убрать, с}!ять платьо и гтростро-
чить боковь!е 1]!вь1.

Фпа+еав*ие ш]&!тья

1. €тачать плече-
вь1е 1швь1 спинки }1

полоч9к' совме!!{ая
точки 2_2, !!-1, сло-
}кив д0тали ли:{евой
стороной друг |(

другу.
2. [[одгшить низ ру-

кавов.
3' .€овместить

ц9нтр ру{<ава и пле-
чевой 1шов (тонки
1-1), складь[вая де-
тали лиц9вь{ми сто-
ронами дру}' к другу'
11ри1']ить рукава к
пройшяам' совмеш1ая



моднАя 0двждА д'ля кук0л

!
|

1Р!8вфщ-++-_@-| - 
-

т

ш

Ё

ш

ш

ш

ш

ш

*

ш

ь

';
>Ф
Ф!э

3Ё

_---_ф_
вднау | вн].хРднох

--_-_ф_

Ршсунок 1

е
ь|
е
о
Ф
_Р

Ф

Ф



Б;

}{есто соеАине!].ия вь[кроек ной полов14не с1ти}{ки с
-внутрсн}{ей сторонь|
(обьттгто 3т0 жесткая
часть {{ог0актной лентьт
(крюикга). Р{а лругой по-
л0.винк9 сп'4Ё{ки с лице-
вой сторонь! при1шива*
ется мягкая часть ко}{та*

ктн0й ]1енть[ {пете:тьки)'
$птртмадьнь:й размер
контактноЁт ленть]
1х6 спц }та платье. Ёре>:<-

д9 чем при!шивать д9нц
при}"1ерьте платье на
кукцу' возмо}!{!{Ф' 

'{ужн0булет подогн},ть бодьцше

или |!{е ь1ьш!е мат0риала'
8. |-[рош.ти'гь спинку по

централь!]ому {шву' сое-
д?1\1яя точкр! 6_-7 , но д0*
ходя до к0}{тактной лег::
тьт !- 1,5 сья.

Б этом ва.рианте дань|
вь: крой:.;гт 0 припускаь{и
}!а {]]8Ё:[ }-{а обработку
горл0винь{. [}о такому

1тринци1'|у 1шьется платье в том случае'
когда материал ]{емнсго'гя нотся'

8,сди матср!.{€ш }{е тян9тЁя' т0 г0рло-
вину луч1ше обработатг,, вь{1{ра!4вая ее

без припусков на 1лвь| и исподьзуя к0-
суто бейку или тесьь,|у ];]ириг{0;:: лример-
но в 1,5 см. {{осая бейка складь!вается
3двое' обораяивается по гор']овино и
при1ливается" Бейка }{а горлов'{н0 вдо-
бавок послу)кит де!<оратил}{ь!},! эл€мс]"'*
топц. 8ь:кройка 3т0г0 |!"]1&?[э5] пс:ка3ана на
рис' 4'

1} сл е у* паок 3 ( п р оФ ол мс е нэа е )

'гочки'1а-3а, з-з, немног0 припосаки_
вая рукава.

4. |}одогнуть материа]! г{а горловине и
обработать ее (пристрочР1ть или под-
;шить).

5. €тачать рукав9" !4 боковьте |лвь|,
совмещая точки 5-5, 3-3а, 4-4.

6. |[одогнуть н}.13 платья"
7 " ||ригшить кон'гактну]о лег!ту, [Ф*

д0гнув кра}{ среза на с?род'{нс спг{нк|.1.

!(онтактная лента пр[.!1ш!{вастся }|а 0д-
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эт'эАть€ < ЁаФч!+ь}в щввть! >

Боскрсй:са на рнс. 4

Ё'€е*бход;,{ }.зьз€ м атер Ё.{ аль!

[1латьс ш{ьЁтся {10 вь{}{ро::тке (р;ас. 4)
длинного п0луприталЁнн0г0 платья с
вта11нь1м рукаво&{ без прттп1/ска для 1цва
на гсрдов1.,1ь10.

Р1а п",татье поьтадобрттся кусочек ткани
на тр].{к0та>кгтой основе т9мг1о-синего
цвета 26х36 с}и. А та]окФ контактная лен-
та 1х6 9},{, !{0[3Ё бе*1ка на обработ}т гор-
ловР1нь{ {0*-12 см. Ёля у|{рашсни.я
Ё]л&тья !.1о110льзу;отся: б*тсер, пайст:<и,
сте!о_|ярус, рубка.

Раокрой

8ьякроа1ку объеди;з?1ть по д|{нии с0е-
диноЁ{11я" 11ерел * 1 деталь, спиттка - 2
деталр{, рукава - 2 детали.

Фпвц*аи*ие ь8]&,!тья

!' €та.:зть п]точеь}ь]е ш]Ёь! с|1'1!{ки и
по-;1очек, с0Б]\,[еш{3_я точк[.{ 2-2, 1-!,

слож-ив дета111 лгтцевой стороной друг к
друц.

2. [1одгшттть н11з рукавов.
3. €ов:ттест!1ть центр рукава р{ плече-

во{т гшов (тонк:т 1-1), при1пить рукава к
про;1т,те, €ФБ]'1€11]?9 точки 3а_3а, 3_3,
не1{ного пр}1п оса;кивая рукава.

4. Фбработать горловигу косой бойкой.
5. €тачать рукава и боковьте 1пвь[.

соБ}1е|цая точк}{ 5_5, 3_3а,4-4.
б. ||ологнугь низ платья.
7. Бритллать контактную ленту' подог-

:-тув т<рат? сре3а на середине спинки. {{'он-
тактная._1ента при1ш1{вается на одной по-
лов}.1не спинки € вну1р9чней стороньт
(обьтнно это }кесткая часть контактной
ленть{ (крюнк*т). Ёа другой половинке
спиг{кр{ пр}|1шивается мягкая часть кон-
таюгно;"т ленть| (петельки). [{ре>кде нем
г{р],1ш-|!{вать ленту примерьте платье на
ц'ю.1), во3]'1ожно' ггухно будет подог-
нуть бо;ть[ше или 1'1е1{ь1ле мат9р1.1ы!а.

8' 3то платье декорируется вь{|1]иь1-

кор1 ::з бгтсера, стекляруса, пайеток и

Ёосой бет?тсор1 моох{но обработать ру-
кава }{ подол т1латья" т0гда при раскрое
не добавля}0тся ттр{.{пускр1 на !.швь! п0
дшин9 рукава и пФФ ниэу шлатья.

|отовос ]1латьо ;{орош_]0 украс!1ть,
пр}411г},{в крупг:ьт*:} цветФк или вь1{шив
горлови}1у бгтсероьш, бусинками, блест-
кам}.1, ]1р{'{]-']ить }.{ли приюц 9},1ть стразь!'

?акэке тт,|о)(но поступить с рукава]\{и,
!{изом платья - все 3ависит от ваш_те:7:

фантази*т!
9бавив на вь;кройке длину' вь] п0.щд{и-

те более кФ!Ф1{т.}Ф 1{ли средне|,"1дьт{р1нь{ м0-
дель платья. 1аюке }"{о)кно убавгттьдшину
рукава, лттбо добавить в модедь в0лан,
РФ[, оборц'.
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моднАя одвждА для кук0л

место соеАи!{е[{ия вь[кроек
рубки. Рсли шлатье ук-
ра1пается вьтгшивкот} по
в0ему п0л0тну' то улоб-
нее вь{ш]швать, пока не
с11"!ит центра.]|ьньтт? зад-
нрт}| :шов (особенно, ес-
ли платье узкое).

9. |}ро*лить спинк}
по |-|ентральн0!\{у !лву.
соединяя точки 6*7, *тс

_]охоця д0 к0нтактно]1

'1енть1 1:1 ,5 сьт'

Рх* сунок 4 ( пр о 0 олаос е нтл е )

шРямФн шФдушРитАлнннов плАтьв с &тАчр{ь|м}4
РукАвАми сРндн вй длиР{ь{

Бьскройкв на ршс, 5

$€

!

]

!

!

|{ео6ходимьве материаль|

|1еределав вьлкройку на рис' 4 (убрав
10 см длинь! и нсмного суз'1в платье !(
ни3у' а так){{е уме{{ь|лив длр1ну рукава и

из]\,1енив вь]рез горловиньг) мьл п0луча-
еп,| следуюгшгтй вариант платья (вьхкрой-
ка на ргтс. 5)'

Бапт понадобится кусоче{( ткани на
п.г]атье 16х36 с}"{, контактная лента ]х6 см
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моднАя одвждА длякукол

и косая бейка на обработку горловинь!
10_}2 см.

Раскрой

[{еред * 1 деталь' сп{.{нка _ 2 детали,
рукава - 2 детыт*ь

Фписаьввяе ш-в9{тья

1. €тачать плечевь!е [швь} спинки ,.1

пол0ч0к' сло);(ив детат1и лицевой сторо-
ной друг к друц и совме1цая точки 2_2,
1- 1.

2. |{одшлить ни3 рукавов.
3. €овместить центр рукава и плече_

вой гшов (тонки 1_1), при1л{4ть рукава к
пройме, сов},1ещая точки 3_з, 3а-3а,
немног0 прип0са)кивая рукава.

4. |орловину обработать косой бей-
кой или тесьмой, слок,{в ее вдвое. ||ри_
мотать' начиная с одной сторонь! спин-
ки. |,1рострочить или про1шить горлови-

8}, убрать наметку.
€ло:кить лиф по цент_
ру лицевой стороной
внугрь и про|пить об-
раз0вав1шийся угод0к
на бейко (на горловине
точка $), продл яя т{ря-
м0 линию сгрт6а.

5' €тачать рукава }{

боковьте ш]вь1' совме-
щая точки 5_5,3_3а,
4-4.

6. |!одогнуть низ
платья.

7 , [1ришхить контакт_
ную ленту' п0догнув
край сре3а на середине спинки.

8. |1рош.тить спинку по центр€шьнощ.
1шву' соединяя (тонки 6_7), не доходя
до контактной ленть! 1-1,5 см.

{( платью мо)кно добавртть оборку, во-
лан' при111ить крркева' украсить тесь-
мой, бант|1ками' цветами' лентами и др.

./
!

Ё1цг

РукАвА

Рукав со складочкой вверху
8ъскройка на ршс,6

! этого рукава зак]'1адь1вается скпа_
дочка. €кладка мо)кет бьтть вс:.ренной
(тонки 6совмеща]отся с точкой 1 свер-
ху' можно совместить и наоборот)' ?оч-
ка 3а показь{вает, какой стороной рукав
при1шивается |( переду'

|!ри 1:1итье лод-
1ливается низ рука-
3&, закладь|вается
складочка' закр9п-
ляется' за1'ом совм9-
щается центр рукава
и плечевой гшов, ру-
кав при1шивается к
пройме.



.>Б

)-

)-

).

у
я

[ентр рукава (тонт<а 1) совмошд.зется с
плочовь1ь{ 1лвоп .

&аль1ше
1шьется как
обьтяньхй ру-
кав.

Ёсли м8_
тсрр1ал г1а ру-
кав прозрач-
ньтг] или по-
лупро-3рач_
нь|й, то пос-
ле пр|4тачи-
вану1я к прой_
[€, припус-
ки на 1{{вь1

необходипло
под0гг{уть к
сп1{нко и пе-
реду щ 0т-

Рвасунок 6
строчить'
чтобьт их не
бьтло видно.

йан;:<етьт
мо}(но де-
лать любор1
!|!!тринь|. ?|х
мо)кно укра-
сить тесь-
мой, цвстон-
ками' баг:ти-
кап4и.

|1а рис.7а
Б'ана вь1к-

ро{|ка цлиг!-
нь(х ма}{)ке1''

}{а р}.1с. 7б -
1(оро'гких.

Рукав-фоЁ!арик средний с

А^ипг1ая |11ан)кета

манж(етами
8ьскро[ека на ртсс. 7

Рукав собирается по линии 5-5 на
н}1тку и сосбаривается на длину манхе-
"ьт (лин*тя 5а-5а).

йанхета с одной сторонь| подгибает-
ся и под{;]ивается, с другой пристрачи_
Бзется к рукаву по лин14и 5-5 (совме-
'1-аются точк|{ 5-5а).

[\о лрхнии 3_-3а рукав собирается на
:.1}1тку :а сосбаривается ]-{а гс]о дл},1Ё]у
:,эоймь:. !{о1'}0ткая ма!1)кета



моднАя одвждА для кукол
т

(

5а 5а

йан>кета
2 детал::

0

а

Ршсунок 7

}}укав-фонарик

}меньш:ив длину
рукава-фонарика по-
лучим платье с корот-
ким рукавом-фона-
риком. Аналогично
[{о)кно удлинить вь{к-
ройку рукава' т0гда
получится длигтнь:й
пьтшлньгйт рукав.

коР0ткий [!ьлцлнь:й рукав-фонарик
Бьскройка на ршс' 8

Ёа этой вьткройке рукав-фонарик бо-
лее пь11шньтй. {ля таких рукав0в подхо-
дит тонкиг! материыт - тонкир] {лелк.
т.шифон, фатин, гип}ор' капрон' [4ан>ке-
ть1 могут бьтть из тог0 мат9риала' и3 к0-
торого с1шито само плать0. Ёсли рукава
}1з гипюра или красивоЁ! сстк{.1' т0 ман-
жеть] }.1ож}{о сделать дв1хслойнь!&1и _

*1 +.

, -1"'.] : '

ш."':1

.;ш[ п :" "

'ш!1,1]|'т 
- ] $

1ш'{9 ф " "

.;; "

-тщ_т_|[
ц |1 | -! 

ц



моднАя одвждА [.ля кукол 23

а

5а 
йан>кета * '*
? 4етааи

Ршсунок 8

!5а
|

1

]!1анхсета
2 Аетали

0

к'

низ из основного
[}1атериала, верх из
материала рукава.
Фба слоя при1ши-
ваются одновРе-
менно.

Рсли ман}кета
предгт0л&гается уз-
кой и ткань |1латья
тонкая' т0 м0жно

шить ман)кету' сло-
жив прямоуголь_
ник ткапи п9полам
лицевой стороной
вверхипрямокне-
му при1лить рукав.

[(ак вариант у3-
к()й ман)кетъ[ м0-
)кет под0йти косая
бейка'

ва
ш*



моднАя одв)кдА Алякукол

||ри тшитье тшгатья или блузки с
рукавами- фонариками необход}{мо
у{есть, тто сборки матери€ша зани-
мают чаоть объема в пройме, 8 Р99_
ка]<}.кшь1 будет проходить с трудом.

Рукав 1шьется по ошисани}о рука_
ва_фонарика среднег0 с манжетами.

Раскле!шеннь}й к ни3у рукав
8ьскройка на ршс. 9

{1!ьется
как обьтчньтй
рукав.

Бсли низ
рукава подги_
баотся, то в
точке 5а на
(шовном при-
пуске делает-
ся рассечка.

РАсклв1швг{но8 [1лАтьв с оБоРкАми
Бьакройка но ршс, 10

}|еобходимь|е материаль|

Аекорируется данное платье оборка-
ми и3 более тонкой ткани' гипюра, кру_
)кев, лентьт. Фборка мох(ет бьтть одна
у|ли несколько' одинаковой, ли6о раз-
ной тллирипът.

Ршцнок 9

сшить илу{, обь|ч\1ьто'у1лут со о}01щ0чк0й

сверц. [дина рукава мохет бьтть лю-
бой. Рукава т0хе можно украсить обор_
ками. в комплект к раскле1шенному
платью с оборками хоро1ш0 добавить
шляп1ч с пол ями -оборками,



|[лательная ткань 26х46-50 см, ткань
гв оборку 7х70 см. Ёа оборку мо)кно
к}ять и мень1ше ткани, в этом слу{ае

моднАя одвждА для кукол

оборка будет менее пьллшной. (онтакг-
ная лента 1х6 см. 1(осая бейка на обра-
ботку горловиньт 10_!!2 см.

|

!

!
!

!

!

_|_
вь[кроек

|

1.,
|н

!Ё

|и!б

!э
|

(пинка
2 детали

место соеАинения

Ршсунок 10
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мод1нАя одв}кдА д]1я кукол 27

7-;р**Б

Раскрой

3ь:кройтку объединить г|0 линии сос*
.- ..]€Ё!1!. |1ерел * 1 деталь, сшинка - 2

_::а1}4' рукава * 2 детали, оборка - 1

_ !.| {г,_

Фписанц,зе 1шитья

1. {тачать плечевь{€ ш8ь| спинки |1

,].1ос!ек, сов}у!еш{ая т0чки 2_2, 1_],
: 1|)хив дстали лицевой стор0но}] друг к
-.]! гу.

2. $од:я.гить ни3 рукаЁов,
3' [овмест1{]'ь це!-{тр рукава и плече-

_.):.! ш.:ов {тонки 1*1), при1шить рукава к
':о:,;ьае, с0вмЁщая точк{4 3а*3а, 3_3'
_. : \1н{'}го !{х припоса}кивая.

4. Ёодогнуть материа.|1 на гФрловиг{е
:.'т:.т обра6отать ее к0сой бейкой.

5' [т'ачать рукава и боковь{е {швь{'

-' -1в[1*1ш.ая т0чки 5*5, 3_3а, 4*4,
6' [}с:догь{уть |{'{з !1датья.
7, [-!рг:шить ;<он1'актную ленщ, !!Ф-

:огнув крстЁ'т среза !-1а сэред},1не сшинки.
8. *бор+о,, собрать на нр1тку !',!л1,1 по са-

'1ому !{раг0. !.{ли отступттв 1 см от края у1

-осбор;яв г]а дл'1ну лу\ни'1при|шива, Рав-
{э]{*рн0 распр€дедить п0 нити сборки'
[1 р атьаетать к,г|!.{н и и п р!{1ши ва. |1ростро-
:::ть. &4о,кн0 |:с лин:,414 при1шива проло_
-:;]{ть тоР{кую тесьп!у и еще раз простро*
-] :!ть. }бра'гь на]\{етку.

|1орзните, что оборка д0]!)кна бьтть
:ольш_тс д-|;иг|ь! тог-"т лттнии, на к0т0рую
]на !1р?1{-]]!4вается. !упния при1]]ива
,э б орт<г* ра сс ч }1ть1 вает с я так: от {.]-т ?1 р!.{ н ь|

оборки от-
нимается
1* 1 .5 см.
,{опусти ь:,

оборка шти-

риной 5 см.
3натит, ли-
н!1ю при_
шива наме_
чаем |{аме*

точнь!м
|лв0м, отс*
тупив от
п0д0ла на
з,5_4 см }1

пр0 ш у|вая
ее парал_
лельно его
кра{о.

9. Ёсли оборка не одна * аналогично
рассчить|вается с"цед),.!от|1ая л'\11ия т!р\1-

|-|]ива - на этот ра3 отп.1оряется расстоя-
ние от линии при111].1ва предьтдущейт
оборкгт или от верхней кромки обор:са.
{)борка {1ри.шивастся та]< >ке. [лина этой
оборки дол)кна бь:ть неь1ного м0нь{ше
предь1дущей, а сборк_тт до.[\и.нь| бь:ть та-
кими же, ка1( на первс:й. ?ак ь1охно пр11*

шить ет!1е н0скодьк0 оборок. Фнт,т штогуг

находитьс'{ друг от дру{'а на расстоя{1ъ1141
лттбо нак.]1адь{ваться,др}т на др}та.

10. [{ротшить спинку п0 цен'гра]1ьноъ,{у
шву' соединяя т0чкр-1 6-1 ' [1роттц9 цр6_
с'гр0чить вместе с кро]\,1ка:ии оборок) }:!о

м0дел ь с !\,| отр ится боле е *э ф{эет<тг+о, у"0 г-
ла оборкгт ь{е :]астр0чег1ь{ в цен'тра];ь:-гьтй|
ш_тов. Б 3?Ф}у{ случас обор;..-;: г'р}{*трач1,1*

вают к шлатью, !{е}дного 0тступ}1в Фт

\

\\\!\
!

,|{
!\

1



!:я+*

края, чтобьт мо)кно бьлло про1шить ц9нт-
ральнь:й ]_шов платья, не захвать|ва'{

оборки, а затсм прошить отдельно края
на кахцор1 оборко.

:!;

*1]|шшш ]!. 
-., ,

п|шш"^:"*} -

1|-1....!.

*$1; '1 :
'шц.ц'м]1

:,1;1, "|'| - .

1|1|'1тп!Ё| ;, ,

. _'. :

1-фпЁ г]] ! - ''ч|''щ!''" *!{й '' '

ш1]::!п т у'*:

'тц!': '_] 
_::

}:'.;* |*' "

ш;

Б'ф(

к}лАтьв < кРвмФвФБ "7!Б?8'>
8ьвкройка :аере0а .| сп|1|!|с.' |!с' р1ёе. 5. &ьетсрсйка рукава но ртсс. 8.

&{ео6хо*цимь!@ материаль!

{-!латье |"дьется по вь{крогу:ке прямого
(1олуг'риталенного ллатья средней1 дл|{-
нь! с пь|ш_|нь!м кор0тки}'{ рукавор{_фона-
рико1'/1 гт оборл<ой внизу платья. &;тину
платья :а оборки м0}(но уп4ень1шить или
уволич'{ть.

$лательная ткань кремового цвета
(на п.гтатье' манкеть{' суь{очку) 20х36 см
Р| ткань !{а рукава (капроновая с р!4су|1-
ком) !6х1& см или 8х36 см, ткань на обор-
ку (капроновая с рисунком) 7х7$ см. Ёа
оборку },.{0жг{о в3ять и мень1ш0 тканР1, в
эт0м слу'{ае оборка будет &{енее пь|1ш_
ноЁт. [(онта:<тная лента 1х6 спд. (осая
бейка г:а обработщ гор]|овр{ь!ь{ 10- 12 спц.
Бисер, пайетки на отделку платья.

Раскрой

{!оред _ 1 детаць, сш1.1н!{а _2 дстали,
рукава - 2 дотали' м3н}!(етьу _ 2дета.|1и'
обор:<а - 1 деталь.

Фписаьвдце 1шитья

[. [та.чать плечевь{€ |_!']вБ| спинки и
полочс|/'. со8п,,1сща'{ т0(|[(Р[ 2-2, 1*1,

сло)кив детат1и лицевой стороной друг к
друц.

2. Рукав собгтрастся по л||\1|1и 5_5 на
Ё{итку ш.!во}\1 вперед }'1гол}т и сосбарива-
ется на д:1!!н}', ;\1аг0кеть1.

3. !т4агт;кета с однор:| сторонь{ подгиба-
ется р| под1|111вается' с др}/гой пристра-
ч!4вается к р}каБу по ли{_{ии 5_5 (совпяе_
щаются точк!1 - 5_5а).

йо>кно с.пох!{ть вдвое ткаЁ{ь ман)кеть|
лттцево!! стороно;1 взерх |4 пристрочить
к ру[{аву (в этопт платье п,{а}окета при1ши-
га так].11\{ способопт).

4. |1о л'1нии 3_3а рукав собирается
на нитку !{ сосбаривается на ддР1н}'
гтройьсьт.

5. |{ентр рукава с0вт\,{ещается с !1лече-
вь1м 1швоьт (тонки 1_1), $етали п-цатья
складь!ваются .]1Р1цевь{ми стор0!{ами
друг к другу.

6. |ри;лить рукава к пройме, совме_
щая точк;т 3а_3а, 3_3. 8сли м&териал
на рукавах про3рачвьу'й ттли полупроз-
рачнь{}"1, т0 после пр}4тачивания к прой-
ме' припуск}1 на 1швь| ьтеобходимо по_
догнуть к спинке и шереду и 0тстрочить,
чтобьг их не бьшто видно.

?а:оке отстрачиваются !швь| со ст0ро_
нь{ манжсть1.



в

7. [орлови;+у обработать косой бей*
кой или тесьпаой, сд0}кр1в ее вдв0е" [!!ртз-
[{стать' начиная с однойх стороь{ь! сг{ин*
ки. [!рострочить !{ли пр0}ш1?ть горлови-
ну, убттрать н8метг;у. 0.ггожить лиф по
центру лицовой сторо:+ой вн}трь и про-
|шить образовавш_тийся уголок на бойх<е
(на горловине т0ч!{;} 8}, шро;1ляя линию
сгиба, шрям0"

8. 0тачать руг\а$а :а боковь{0 !..|_!8ь[9

с0в}"{ещая тФФч!.{р{ 5*5, 3_3а, 4*4.
9. *брабФт'ать ь11,!з платья. Фборку,

г1редварит0'{ь}1о обработанную 3игзагом
!{"ц|{ петельнь[м 1шв0м, сосборить на 11]и_

ри}{у т]0д0ла' т1р}1]\.{етать и 
']р1{стр0т{ить 

к
подФду. Фборка и п0д8д шрр{к']1адь{вают-

моднАя одвждА для кукол

ся друг к другу лиц0вь|ми стор0!{ами и
пристра!!?{ваются. Фтверттув оборт<у
вниз, отстрочить Ё{ад оборкой г{0дол'
пристрачивая к гт0д0лу все шр}.!пуск|{ на
1швь] и оборки, и п0д0ла.

10. [_!ритшить контактную ленц, |1о_
догн}ъ край среза на середине спинки.

! 1. }]]латьо рас1шить пайеткамят, бгтсе-
ром и рубкой п0 горловине, маьокотам,
по отстрочен}{ь1м ц1вам у рукавов, по
ни3у оборкгт, шо }1изу ш0д0ла. {-{а месте
засте}к!(и б.лтестки при1шиваются в ряд,
имитируя пуговки.

12. 11ро:шить спи}{ку по центральному
1шву, с0ед!.1Ё{.чя т01{ки 6_7, не д0хоодя до
кФнт8ктной лентьт на 1*-1,5 см"

[я

)!

ь

жлАтьн < &€Ф"]хФчЁ{ьнн Рнк{ ${, к{ н4с вйгтьэв БшРшгА>
8ьекрвйкв с?а14у'к{4 та пере8а нс' р$€. 18, 8ьекройкв рукава на релс. 5

$ео6ходцимь6е материаль!

[1датьо шьется по вь{кройке раскле_
]шег1ного платья с оборками. |[рипуск
на !лвь! на горлов}.1не не требуется. Ёсли
оборки делаются и3 крухева (как в дан_
ном случас) или лент, то лщ1пе' не ра3-
резая оборктт, собрать их складочками и
пр}1п,{ерить на плать9 Р1 только шо мере
при1шивания кащцойт оборки ли1шню}о
часть крр(ева отр93ать. 1,ак легче не
ошибиться с дл}|нот-"т оборки.

1кань на ллатье (атлас молочного
цвета) 26х46 см, на нарукавньте оборки
(2 гшт) 4х!!5 см, на оборку на горл0в!4ну
1,5х20 см. 9зкая атласная донта Ё{а места

при{лива оборок 102_1!0 см' Болое
крр{ево на оборки 5,5х68 см, 5,5х61 см,
5,5х55 см, 5,5х46 см. Ата1ске контактна'!
лента 1х6 см и косая бейка на обработку
горловиньт 10_12 см.

Раскрой

[-!еред - 1 деталь, спинка _ 2 детыти,
рукава _2детали.

Фписание 1{;ь{тья

1. |[ри необходимости |тредваритель_
но обработать срезь1 у ткаЁ{?{.



моднАя одвждА для кукол

2. {тачать плечевь]е 1лвь! спинки и
пФлочек, совмощая точки 2_2, 1*-1,
сл0]кив детали л1.[цев0й сторон0}"1 друг к
другу.

3. Фборку и3 кружева собрать равно-
мернь{ми складочками и при1ш11ть к ру*
каБу по.'1'{ни!! 5*5. Фтстрояить, прист-
рачивая !1"[вь! к рукаву.

4. €ютадочки }!а рукавах желатедьно
38к'13дь!вать в ра3нь1е ст0р0нь|' чтобьт
0}1!{ €:\'{Ф?ролись си мь{етрично.

5. {овместить центр рукава и пдечЁ-
вой тлов (тонки 1-}), сто!адь}вая д0тали
лицевь1}4и ст0ронами друг к друц, при-
1цить рукава к проймам' совмещая точк'{
3а*3а, 3_3 и н0много их припоса)кивая.

6. к горл0]3ине прим€тать 1(ружево'
ук;тадь{вая ег0 €&?&дочками. [орл0в14ну
обработать косой бейкой.

7 ' 0тачать рукава и боковь:е 1лвьг'
с0г!мещая т0чки 5*5, 3_3а, 4_4.

8. ||одогнуть ни3 платья.
9. $а эт0м платье лри11'итьв 4 оборки,

предварительно оборки бьнти наметань!
с залокеннь1ми равном€рнь[р1и скда*

дочками. Алина какдой оборки равна
д1ине линр{1-1 при!шива (без унета при-
пусков на 1цов на спине) оборкрт умно_
:кенной на 3 плюс 1 см на ш0внь|е при-
пуски. йох<но взять мень!шую длину
оборок, складочк'1 ттри этом закладь|ва -

ются на мень1]]уто глубину.
10. Бсе оборкэт сначала приметать' 3а-

те[.{ простроч1{ть. Ё{аметку убрать. $их<-
нюю оборку при1лить с г1апуском на по-
дол на },5 спт }{ с отступом от кр€ш подо_
ла на 4 спт.

1 !. €лелу'тощ}1е оборки ггри!пить с та-
ким| )ке напуско}1 на линию при1шива
предьтлугшеЁ: оборкгт 

'{ 
с отступом 0т

края предь:лугшей на 4 см.
12. [{о н}13у подола пристрочить узкую

атласную ленту. Ёа птеста пригшива о6о-
рок та1оке пристрочить атласнь|с лснть1.

13. |_1ришлить контактную ленту' по-
догнув краг! среза на серед}|не спинки.

14. [1рош.::1ть спинку по центр:шьном!'
1шБу платья' не захвать1вая оборки' сое-
ди\1яя точк}1 6_7. А затем про1шить 0т_
дельно кахдую оборку.
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д(}мА}!!ний хАлАт
8ьсхройка н€' р'|с. 11, 12

&{ео6жодимь!е материаль!

[.а_ллат можно сделать любор! д1инь|:
корот:<:ай1, сред1{}{й, более д'гтиннь:й.
Аруг},ю !'/0дель вь1 получите |1и3мен,{в
длину рукава.

[{а халат гтеобходим кусочек ткан}1
24х50 сп*. 1кань может бьгть ситцевой.
фланелевой, трикота;сной (но не силь-
но растягивающейся). Ё{а отделку (пояс.
воротник !{ карман) желательн0 в3ять
ткань другого цвета 4х44 ом' 14ли нес-
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моднАя одвждА для кукол

Реасутаок 12

колько лоскут1{0в: на пояс
3х30 стш, на кармах+ 4х4 см и
на воротг{ик 10х3,5 сья. Рсли
халат будет укра1п0г{ тесь_
мо}у{, то ь,[о,кг1о пояс сд0лать
!1з тесьмь{.

)1унтше брать ткань, кот0-
рая Ё{е сь|т]ется, есди )ке
ткаг{ь сьтпучая' то 1швь{ необ_
ходимо обметать. {1]вьт об_
&{0ть1ваются на цшвейной ма_
1шин{<е иди вруч}{ую ш|воь{
<<38 1{РФ.г{(}л>.

Раокрой

8ь:кроЁтку на р;.{су!-{}<.е 11

объодртнттть п0 лутъ114!А с0ед11_
нс!{\1я. {1ерэд 1 деталь,
спинка _ 2 детыттх, рукава _ 2
дет&ли, карман _ 1 деталь,
пс}яс _ {{ деталь' воротник _
1 детадь. {1ояс на вь;кройке
не п0казагг" $ля шояса на по-
лоске ткани г{р0ст0 о6раба_
ть[ва}отся края.

ФшьссарпшФ &д"'&€тья

1. €тачать {]лечевь!е 1швь!

спинки !{ подо|{€]<, совмещая
т0чки 2-2, 1_1, слох14в дэ-
т&'1и лищево!"{ стороьтой друг
к друщ.

2. йодтшить {-1]4з рукав0в.
3. 6овртестить !дентр ру<ава

и гштечевой гшов (тонг<и 1-1),

ь)
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р1одг1Ая од! ждА д]!я кук0]1

складь|вая детади
лицовь!ми сторо-
намц друг к другу'
пришить рукава к
пройп{а},1' совме-
щая точки 3а-3а,
3-3.

4. Боротник
сло)кить попола]\{'
лицевоэ! стороно}"1
наррку' сов;\1ес_
тить середину во-

ротника (тонка 4)
с серсдиной1 гор-
лов'{г!ь] спинки'
шрило){{ив к лицевой стороне сп11нк11.

пр}1тачатьдо точки 7. 3аверггдь по;;борт
п0 лини}1 сгиба 7_8 лицевой стороно!]

вн}трь' соединяя точки 2_2а, про1ш}|]ш,

подборт с воротником. ]{ойля до гът1е'1:*

вого 1шва' вьтвернугь подборт на л11]:*_

вую сторону 1'{ притачать к |1лечевс'!щ

гпву (линия |а_2а}.
5. Фтстронттть борта ха]1ата и горлоэ']11_

ну (пристрачР1вая припуски ![а |швы в}-

ротника и горловинь! к спинке).
6. [1ологь:уть 14 пр0стр0чить кра*

кармана.
7. |1одогнуть и намстать остальн1Ё

сторонь1 кармана' прим9тать карма!: [
х&цац' п р}1строчить. 9далР11Б }18й€1}|,

8. €тачать рукава и боковы€ {]|Блш"'

сов].1е!шая точки 5-5, 3_3а,6_6.
9. []о':огщть р1 прострочить ни3 х&1а]а

10. !-1о:борт пр!.1строчить к п9АФл}'.

| 1. €--то;ч;1ть втрое пояс и простроч}г}*

|:!ё

[].':атье с1.г-лито и3 велюра с?1него ш!Ё

та' [}ртт раскрое ворс у велюра до.цж

бь;ть располохен в одном направлен!
на всех дет&т|ях. Аля такого платья та
подо:]дет трикотаж' Рсли у трик
спускаются петли' то необходимо обм*-

гать все срезь]' 1аюке подойдет практшй-

щвл{ьн о кРо вн ь1 в т1'{Атья

щш/чьЁ{ФкРовнов длиннов пдАтьв с длиннь1ми
РукАвАми <лвди в сиь1вм>

Бьскройка на ршс. 11

Р!ео6ходимь|е материаль|

9то платье подходит практически ко
всем куклаьс. !'ля худеньких узкобедрьтх
кукол в тал'12\ и белрах можно немного
бодьгше ткани забрать в швь!. |1ри необ-
ходимости срс3ь1 обработать.
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чески лю6ая плательная ткань 34х36 см.
Ёе забудьте про контактную лент ]х6 спт
!1ли 3амок_молнию. |[онадобится 14

тесьма Ё1а 0тделг.у 70 см.

Раскрой

8ьткройку объединить по лин}1}1 сое_
]и}{€}1ия. &еред _ 1 дсталъ, спттнка _ 2
.1ет€шти.

Фписание !.шитья

1. €та.тать гшечевь!е |швь! сп|'1нки и
подоче}(' совмещая точк11 2-2, 1-!,
слох{ив дет&ци лицевор] стороноЁа друг к
]руц.

2. Фбработать ни3 рукавов и горлови-
ну косой бейкой, тесьпто:] |{]1и подог_
нугь и подтшить. Б конкретном платье
ни3 рукава' горловина и ни3 платья
под1шить1.

з. €тачать рукава и боковьте 1швь[,
совмещая точки з_3, 4_4'

моднАя одвждА для кукол

4. |[одшить низ платья.
5. [ришлттть тесьму шо полотну г|ла-

тья. €нача/1а тесь}{у аккуратно приме_
тать' примерить платьо !{а кук]ту' чтобь;
посмотреть, ттравильно ли логла тосьма'
не стягивает л1,т, материа.п. Ёсли все в
норме _ пр!{строчить тесьму !{ уды1ить
наметку.

6. [ришить застежку. в данном {ш1а_

тье вш|ита },{олния синого цвета. [ак как
молнии обьтчно продаются дг:иной от
15 см, а на дтлатье !{у'кна модния мень-
!шего ра3мера, т0 часть молнии в 3астег_
нугом виде отрезается. Р{{олнию необхо-
д!1мо 3акрешить, обтшивая вокруг зубни_
ков ниткой немног0 вь{'шо отрезанного
ко|{ца.

(рай ткани на молнии т0)ке )кола_
тельно обработать. !{.онтактная л0нта
при1ши8ается так }че как в описаннь|х
вь11ше пдатьях.

7. |!ростронить центральньтй {шов
сзади на г{латье до м0лниц. Ёсли при_
|шивается контактная лента' то про|]]ить
шов' совмсщая точки 5-6, не доходя до
контактной денть: на 1_|,5 см.

щнль[{окРовЁ{ов шлАтьв с коРоткими РукАвАми
< РА3ноцввт!{ь}й лвошАРд>

Бьскройка на ршс. 14

!{ео6ходимь!е материаль|

3то платье подходит практически ко
всем куклам. {ля щденьких узкобелрьгх

кукол в талу|у\ п 6едрах мохно немного
больгше ткани забрать в {швы.

[|латье 1шьется из трикотака с рису!{_
ком. ?акже подойдет плательная ткань
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Рессуногс 14

27х28 суа.
та 1х5 см

Р! спользустся к0нтактная лс н-
р1'{!.] замо|{= йФ.г{ЁР{{ и ат]1аснь|9

узк}.{е лснть| кон:
&{0р1г. ср1|7яя'';';;:ж}', *. 
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]!ш"т. ]че]
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9кра:'*:енг:с на г]_патье -
с!4нка'

Раскрой

Бь:кройку объединр:ть по ли}1и|4 сое-

динения. |!ерел _ 1 детаць, спинка * 2

детали'

Фписание 1шитья

1. €тачать гт]|ечевь!е 1швь! с{1инки и
полочек' совмощая точки 2*2, 1_1,

'|1ест0 
соеА}1ве[{ия выкр0€к

Ршсунок 1 4 (проёолокенше)

блестка, бу- сл0жив детш!1{ лутцевой стор0н0й друг к
другу.

2. 0бработать низ рукав0в и г0рлови-
ну косой бейкой, тесьмой шли подо-
гнугь и под1шить. Ё конкретном пдатье
ни3 рукава, г0рл0ви1{а и низ шлатья об-

работаньт 0верлоком.
3. €тачать рукава :д боковь[е 1швь!'

совмещ&я точки 3_3, 4_4.
4. |[одш-тить 14л\4 обра6отать ни3

платья.
5. |[ритшить 3асте}кку. в данном пла-

тье в1пита молния синег0 цвата"



моднАя одвждА [АА кукол
т><?

6. |1рострочить центр.шгьнь!й шов до
молнии. Рсли при|"ливается контактная
лента' то про1шить |дов, совмещая точки
5-6, не доходя до ленть{ на 1_1'5 см.

7 . Аз атласнь1х 
'[онт 

завя3ать двот]з
бант и при1шить сбоку к платью. Б це.
ре у горловинь1 при1шить укра1ден]{е
блесток и бусинки.

ш]тАтБ{, отРв3нь1в ш0 линии тытутут

Б этоьт разделе дань] вьлкроЁ:к;т 11 о|(и- Фбратите внимание' что д]1я г1.]!атье} ]!

сания нескольк}1х }{оде;1еЁт п--татьев. от- пь|1шнь!ми юбками часто л|4|{ия та_:|ш

резнь|х по л}1н}{!1 т&1!1!1. целается занихсенной.

т1лАтьБ <. |Ф"{уБов 3олото>
8ьакройкса лтофа на р1!с, 15. 3ьскройка рукова на р!1с, 7 с лсаноке'пал'ц варшонтпа 8.

Бьскройка тобкц на рнс. 16.

}"|еобходимь!€ материаль|

8ь:кройка подход4| лля кукол оАо
<*3везд3'>, на импортнь|х <(худеньких'> ку_
кол. [ля кукол с более пь!1шнь[м бюстом
или более п0лнь|ми руками н&до немно-
го прибавить 1|]ирину рукава и ширину
лифа.

3то платье шь9тся и3 ткани золотой
тонкий трикот€1х с нанесеннь|м рисун_
ком (ламе) 20х43 см и г1арчи 20х35 см.
|1ри вь:кра|4вани!4 деталей и3 парчи хе_
лательно немного увеличить припуски
на швь1. |1рипуски на рисунке вьткройки
показань{ и3 расчета на обь:чную ткань.

3се вьткроеннь|е из г|арчи дет:ши обцз*_

ть! ваются или обрабать;ваются зиг3а|':!1н+

на гшвейной матшинке. |-[онадобится кс**
тактная лента 1х6 см, косая бейка на о5*

работщ горловинъ\ или |широкая тесь}шш

9 -10 см. 9зкое кру'кево - 90 см.

Раскрой

[[еред - 1 деталь' спинка _ 2 детц-'-у',

рукава _ 2 детали, боковьте кгтинья ю[*
ки - 2 детали, центральньлй клин ю[*
ки _ 1 деталь (вьткройщ объединить пт

л\4ниу| соединения).

!ш]]1]ь;

ш!шш5 /
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9писание 1шитья

1. €тачать плечевь!е |пвь{ спинки и
полочек' совмещая точки 2_2, 1-1,
слохив дет€ши лицевой стороной друг к
друц.

2. 1]одогнугь и под1шить низ манже-
ть:. ||о дицевой стороне манхетьт при-
1шить узкое кргхево с золотом.

3. ||ритшить ман)кец к низу рукава-
фонарика (линия 5_5). Ёиз рукава пред_
варительно сосборить или 3алохить
ск'!адочки.

4. Фтстрочить по |шву (пристранивая
припуски на 1швь1 рукава к ман:кете).

5. €осборить окат рукава по линии
3-3а или за.'1охить равномернь|е скла-
дочки от центра рукава (точка 1).

6. €овместить центр рукава и [1лечс-
вой гшов (тонки 1-1), скг{адьтвая детали
лицевь1ми сторонами друг к друц' при-
111ить рукава к проймам, совмещая точ-
ки 3а_3а, з_з.

7. Фбработать горловину платья ко_
сой бейкой или тесьмой.

8. €тачать рукава и боковьте 1швьт'

совмещая точки 5-5, 3_3а,4_4.
9. |1ри:шить к боковинкам юбки, ко_

торь{е будут соединяться с центр€шьнь1м
кг{ином' узкоо кру)кево (линия 6_7).

10. ||ришлить к боковинкам тобкта це}п-
рш:ьньлй к'1ин, соединя'! точки 6_6,7_7.

11. Фтстрочить центрш!ьньтй кгтин по
гшву (пристрачивая припуски на швь| к
ц9нтральному кггину).

12. [|одгшить низ юбки.

!

!!

!;

|Ё

!,

€пинка
2 детали
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44 }{однАя одвждА д'ля кукол
у #д+=

1 3 . [{ртпгг:п-ь узкое кр}и(ево к ьтизу тобки.
14. €овм9ст}тть центр переда (товки

10_10) верхног1 части платья с щентром
нртл<ней части платья (середина цент-
ра'!ьного клина), складь|вая деты|и л|,\-
цевь1ми сторонами друг к другу.

15. |{рипшетать тобку {1латья к верхне*]
части платья.

16. [{рострочить. 9брать наметц,.
17. Фтстроч1{ть линию тытии (пртт:

рачивая припуски на 1швь{ к юбке).
18. Ёригшить контактную денц.
19. |[ростронить центральньгй ш

сзади на;обке по линии &_9 (не дох1:]]ш!1

до 2-2,5 см до лъ1ниут соединен1{{ ]1]{ [[{[*

лт тобки).

нэлАтьв <. Ро3овов 3ол0тФ>
Бьекройва лшфа на р']с. 17, Бьскройка юбкуа на расс, 16.

Р{ео6жвдимьве материаль!

}Фбка 1шьется п0 вь!кройке платья
<.[олубое зол0то>. Ёсли мох(но вь1кро_
ить тобку' располо)кив вь{кройкта клина
штирокой сторояой вверх_вниз' то ткан}'1
потребуется немг{0г0 мень1ше. Берх
платья - цельнокроеньтй.

3то платье подходит практически ко
всем кукг[ам. (уютьт отечественного про_
и3водства част0 име}от более п0днь{с ру_
ки по сравн0нию с импортнь{ми. Алята_
ких щкол вьхкройку в области рукавов
нухно немн0го },ъеличить (на 1_2гссм) и,
обрабатьтвая |1из рукава, немного растя_
гивать трикотаж _ чтобьт рука проходи_
ла свободно. {ля худеньких узкобелрьтх
кукол в тали\т и шо спинке можно нем-
ного боль|ц9 ткаг!и забрать в 1швь1.

|1латье !.шьется из трикотажа28х29 см
|1 золотого тонк0го трикота)ка с |{ан9-
сеннь{|ь1 р],1су|{к0м (ламе) 20х42 оул" Ёслуц
у трикота)ка спуска}отся |тетли' то необ-

ходимо обметать все сре3ьт. йспольз1п-
ся контактная лента 1х6 спс, косая бетгнш

на обработку горловинь1 и рукавов (ш,л--

рокая тесьма ютгт двойгтое крРкево 25 сь:

9зкое кру)кево 80 см. !ветонки на {]]*

делку платья 8 :.шт.

Раскрой

|1еред _ 1 деталь, сп!1нка - 2 детъ-.ш
боковьте клинья юбки _ 2 детали, цен]-
ральньлй кдин тобки _ 1 деталь.

Фписание ашитья

1. €тачать пл9чевь!е ]11вь| спинки и г:*
лочек, совмещая точки 2_2, 1 _ 1, сло;*;:т
детал11лицевой стороной друг к дрш},.

2. Фбработать низ рукавов косо*1 бе, _

кой, тесьмой, либо п0догнугь Р1 |{Ф[111!11л

ни3 рукавов. 8 к0нкретЁ{ом гш]ать0 низ г _
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1цов

'дя
.цифа

ейка
(гши_

см).
от_

и-

ка8а, горловина у| низ платья обрабо_
тань| двойньтм крр|(евом' по горлови-
не зубники кру'(ева после пристрачи_
вания проре3ань| до линии 1шва.

3. Фбработать горловину платья ко_
сой бейкойили тесьмой.

4. €тачать рукава и боковь:е !{]вь!,
совмещая точки 5-5, 4-4.

5. |[ритшить к центр€шьному клину
юбки у3кое крухево по линиям 6_7.

6. |!рилшить к боковинкам юбкпд це}п_
ршгьньтй к}1ин, соединяя тонкта 6_6, 7 _7 .

7. Фтстрочить кг|ин по ].!|ву (присща_
чивая припуски на 1лвь| к боковинкам).

8. Фбработать низ юбки' под1шить.
[1риллить по низу юбки крухево.

9. €овместить центр переда верхней
части платья с центром нюл<ней части
платья (тонки 10_10), с:отадьтвая дота-
ли лицевь|ми сторонами друг к другу.

ить

ру- Ршсунок 17

|1еред
1 детааь

|

!$

|а

,$

|$

|

!

!

|

|

|

|
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!!0. |!римстать тобку к верхней части
г1латья. |{ростро тить. }брать на},{етку.

12. 8'гстр0чить линшт0 талути (:трист_
рачивая приг{ус1{и на 1швь{ к тобке).

13. [1рип:ить контакт}ц!о денц.
14' {1рострочить центральньтй тцов

юбке по дини!{ 8_9 (не д0ходя 2_2.5 сш
д0 л!4н|4и соединения лифа и юбки).

нэ/ЁАтьв < снвжЁ{Ая 1{АРшвг1А>

}!еобходимь'е матери€1ль!

8ерх платья - цельнокроеньтй. }Фбка
четь{рахю1!4!{ка. Ё{и>княя юбка пРиАает
пьтц{ность {1латью.

3то пдатье подходит практически ко
все]\{ ку1{лам. &'укльт отсч0ственного
производства част0 имсют более полнь1е
руки п0 сравнени}о с импортнь[ми. !ля
так{4х кукол вьгкройку в област:т рукавов
н}жн0 }{омног0 уведичить (на 1_2 мги)
и, обрабать{вая Ё{{.{3 рукава' немног0 рас-
тяг;,[.ватъ трикота'ж * чтобьт рука прохо_
дила свободно.

&ля худенькР{х узкобелрь1х кукол в та_
л{{и м0)кно не]ь{Ё{ого больгшо ткани заб-
рать в швь}.

[-{латье 1шьется из серебристой парчи
и серебристого т0нкого трикот€}>ка с на-
несен}{ь{м рис}.нком (ламе). Рсли у три-
1(0тю!(а с1тускаются по-гли, то необходи-
мо обртстать все сре3ь{.

?кань на лиф платья (ламе) 18х17 см.
?кагть тта юб;<у (парна) 19х72 см' если
все ю]инья раскраивать в одном нап0&в-

лении, а есди материал п03воляет рас},:_
роить к'|инья' ук'[адь!вая вьткройку пс*
очсредно гширокой стороной ввер1_
вни3' то п0надобится кусочек 19х61 сш
]кань на к0р0г{у 15х9 с!\4 ил'17,5х18 сш
(онтактная лента 1х6 см или 3амок_
п{олния. 1{осая бейка на обработку го;-
лов}{нь! 10_12 см, €еребристая тесь}'ш
130 с*т.

Б1,синки, блестки на укра!.шоние кс*
ронь{ и платья. [[ляпная резинка (эла:_
тичная тесьма) 6_7 смили ленточки-т€_
ссмки на завя3ки д1|я короньт 30_40 с*с.
Ёа нюкнюло юбку нгл(ен прямоуго.1ь'_
ньтй кусок фатина 1$х50 см (более жест-
кого фатиъ1а |4ли сетки м0хно 839!в
{\{еньше 17х30 см).

Раскрой

[1еред лифа _ 1 деталь, спинка - !
детади' |стин юбки - 4 дотыти. Ёюштяш
юбка _ | дсталь. !(орона - 1 дст€шь !{з
картона, 2 деталру и3 парчи }1ли ламе.
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Раесуно:с 19

Фписав+ие !шитья

1. €тачать {1][ечсвь1е 1швь| спиЁ!ки и по-
лочек, совмещая тФчкд,1 2_2, 1 - 1, слохив
д0тш|и лищсвой стороьтой дрщ к друц.

2. Фбработать ;{1.1з рукавов' шри1]!ить
!др{рокую ссробряну!о тесьму т1о краю.

3. Фбработать горловину {1латья ко_
сой бе;1ко й тали тесьмой.

4. €тачать рукава и боковьт0 дцвь!,
€Ф8}'{€["|!3я точки 5--5, 4-4.

5. Фбработать края клиньев юбт<и.
6. €ш.тить ю1}1нья по боковь;м 1двам'

последовательн о ск:'!адь{ва я клут|1ья л'1 -
щевьт]\4и сторонами друг к другу. |[ос_
.]теднзар1 (задт*ий) цтов юбки не с1шр{вать.

7. |1о цег{тральному 1шву при{шить се-
ребрягтуло тесьь{у.

3. 3атем при1]|итьт0сьму по ни3у юбкл.д.
9. !Фб:<и (верхтттою и н{.{)к!{юю ттз фа-

тина) по верху собрать !та нит{<у рт сосбо-
рить Ё1а ш1ирину' немн0го больтпую об-

хвата бедер ку1т{ь{. Фбе юбку\ с|-
вместе по лин!{и талии.

!0. 3атепц г{ри|1]ить лиф, совмещая :
цег|тр переда (тонка 10) с шентропл ю1
( где пртт ш-гита тес ьп,{а). Ёаътеточнь[е г:,,]"1

ки уд&цить.
11. ||рхт необход:амости гшов дт.тё;

тобки обметать. 3атем л].1ни}0 ]]ри1г
отстроч'.ть' пр}{страчивая припусю:
[швь1к юбке,

12. Бгшить 3а}{ок-молни}0 }!"гти когр
ктную лен}!' }{олния при1шивается }

1,5_2 сьт н]1)ке лиъ\у1и сосдиняюг*;ш::
лиф и юбк1, (тонка 9).

13. [|рогш!1ть задний дшов на юбт'ш,
Рсли застежка сделана из контатст.ш;
ленть], то |шов про1пивается не АФх;:!ш
1,5-2 с}{ до ;||1н[1и' соединяющей лтт: ш

юбку (тонка 9).
|4. Боронс. |]о вьткройт<е коронь1 !ь*

ре3ается однадет&г|ь из картонап2 де:х*
л|4 из ткани.

15. !кань прик'{адь{вается к карт0ц {
обеих сторон. Аля удобства обтшиван]ш
ее мохно немного !]рикрепи?Б |(1€Ё:й:
(хоротпо Р1спользовать к"г:еЁт_каран:аш
штя брлаги).

16. Ёачиная от одного из нижн]|::;

уголков коронь1 и обертьтвая ее крш|
тесьпцот'| обт'шить 1швом <(за иголку)> кор;*
ну. €начала обтштдть по Ё{а!|,&}{6]гт!т
краю, потом перейти на внугренн;:!г
Фбтпртв вс{о корону' остаток тесьмь|. е;*
ли он есть, отрезать. 1{ короне при1ш}{Б,!*
ются блестки, бусинки, бисер. 1( задн:Ё
стороне коронь{ в отмечоннь[х на вь:{-
ройке точках лри1шива}0тся ле!{точ!.:ш
14ли эластич ная тосьма (рези н:<а).

Ёс

.. €та
*," ---\. 9\

::з.;_;тт -ч

$орона
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Ёео6ходимь|е матери€!ль!

3то платье подходит ко все][{ кук,тати.

|йа:ье 1шьется и3 )келтого атласа гт бе-
лого трикотаха. Бсли у тр}{кота]ка спус-
каются потли' то необход}{}{о обметать
всо срезь1. ]1иф мохно т|{|{ть 1ц у1з атласа,
шлательЁ1ой ткани. |!ри раскрое и3 атла-
са необходимо неп{ног0 }ъе;1и{п1ть при-
пуски на 1швь!. Берх платья _ цельно-
кроеньтй. Ёих<няя юбка прщ(ает пь11ц-

ность !1латью.
[кань на лиф 18х17 спт. 1кань на юб-

ку 20х47 см и ткань на н}окн]ою юбку
18х60 см (более )кесткого фатина ил14

сетки можно взять мень1ше 17х30-40 см).
(онтактная лента 1х6 с:т }1ли 3амок-
модния. (осая бейка на обработку гор-
ловинь! 10-12 сьт. 1(ру;кево узкое иди
косая бейка на обработку рукавов 12 см.
(ру;кево на юбку 94 см. !кратшение на
платье _ >келтьтй цветок.

Раскрой

[1ореллифа _ 1 деталь' спинка _ 2 де-
тыту{, верхн'{я юбка _ 1 доталь, ни)кн'!я
юбка - 1 деталь. Бьткройки тобок не дань1.

шлАтьв <солнвчнь!й щвшто}{>
Бьскройко лшфа на рвас. 17.

2. Фбрабо'а"" *}, рукавов косой бей-
койили крул<евом.

3. Фбработать гордовину платья ко-
сор1 бейко й илут кру)кевом.

4. €тачать рукава и боковь[0 |.ш8ь!!

совмещая точки 5-5, 4-4.
5. Фбработать края тобки, низ под-

!шить.
6. |{ритлить крухева на юбку. 8торой

Рял крудева при1пивается с отстушом в
1_1,5 см от верхней кромки н}ок|{его.
(ружева мохно 3аме}1ить ;<расивой
тосьмой.

7. Р'бкуц (верхнюю и нихнюю из фа-
тина) по ворху собрать нан1стку и сосбо-
рить на 1ширину не]!{ного больтлую об-
хвата бедер кук.}1ь{. Фбе юбкут с'[17у1\ь

вместе по линии тал'1|1.

3. 3атем при1|!ить лиф, совмещая его
центр переда (тонка 10) с центром юбки.
[{аметочнь{е нитки уд€шить.

9. ||ри необходимости гшов лифа и
юбки обметать. 3атем лини}о пр}11шива

отстрочить' шристрачивая шрипуски на
11|вь{ к лифу.

10. Бш:ить замок_молнию иди конта-
ктную ленц. Р1олния при!'11ивается на
|,5-2 см ни)ке лу|ну\и' соединятощей
лиф и юбку.

9писание [шитья 11. ||ротшить заднир] гшов на юбках.
Рсли застежка сделана из контактной

1. €тачать плечевь1е 1|]вь| спинки и по_ ленть!, то ].шов про1шивается не дох0дя
лочек, совмеш{аяточки 2_2,1-1, слохсив \,5-2 €м до л\1*1и\1соединятощой дитф и
детати лицевой стороной друг кдруц. юбку.
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д РутРтв ш,] лд.- 
=: ^'тья

3 этом разделе собраньт вьткройки и описания нестандартнь1х платьев'

нтлАтьв < сир{ у1у1 ввчвР >
3ьскройко на ршс. 20, 21.

место соеАпнения вькр{}п'

[1еред
1,/2 детали

Рсасунок 20

}|еобходимь!е матери!аль!

$а платье необходимь1: лоскут тканш
26х36 см; тесьма прим0рно 80 см; кон_
тактная лента 1х3 см; укра{шения н|
платье.

!
!

!
!

!

!

|



п т,];.Р се;.(

Раскроь1

$;,,т кооЁ! ктт сбъе.: : : н 1 1 т;_" п с} -:1 {;1 ]-]' |1 } | {*0 -

д'1!]!*}]?1я. {1ерс: _- 1 ,тетз'ль, 0пхтт::.з _- 2
д{эталц'

},{одг1А5{ с]двждА дл'я }{у1{0л

Рмсуу**ум 2 }

Фпщсав*ье* ш'&{тья

1' йростр0{{;,1ть вь[т&ч!{}{ гта ттор*дьаей

г1о-ц0в|-1 г{ке платья.
2' {тач;зть боковь:о 1;_{1]}1. оов}'{еш1ая

то!{ки 2-2, !*'!! , с'ло>кив детал}4 лит:евой
стороно|,! друг' !{,прут.

3 " !-! одо ::ну1'ь н из пл {1ть'! ) л р{:стро ч,{ть.

4' |[риьсетать те{ь}'], п* !(1]аю под0да'
[[ рострон г 1"1'ь' уд ал ];[ть г1а ь4с'гк]/.

5 . [1 одо гг: ут ь г}срх 11.,|{3?&]{. {-{р о*:тро т яяэъ.

6' 1_{рит'+с'тат]ь тесь&{у |1о ;]е!}ху 11;1&?{э8.

!1 ростро': ;тть" 
-}}ал]{ть 

{'а;\{*тц.
7 . 11 ртт стрФч 11ть 1,;'0 [{"г;1*:1'}1у п:} ле'_! }ц, п <э_

дФгг{у3 т<1:;;*т среза Ёта с9р9п1{г!с сц{4]{к!1.

8' {1. *э с шт ить с {з!'! }т щ 11 о 
'-{ 

с 1-;т8;!-,'1 {э}:{0?,(}

|[|ву п;!3"тья {лгт*;тт;т 5".=-*!}" ь|0 ]{оходя{ до
к{}}1т&ктгтс;] ;тентьт +:а 2,5 9^.1 {: о,:кз 6).
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моднАя одвждА для кукол
у

аяё+!

9" [{ришлить тесеп4ки к п9редней части
т{латья (тотт<и 3).

10. Ёрттмерить пдатье на кук/т, нам9_
т1{ть ддр{ну тесем0к_дямочек .&чя конк_

#еобход}!мь3е

ретной кукт{ь1. |!риш:ить
тельки на спинке рядом
ленто:1 (тонки 8).

тесемки
с контакт1]

1 1. |!ришить укра1ш0ние к платью.

нэ"]эАтьв < БиР}о3овь1в БРьн3ги>
Бьвкройка г*ст рмс. 22

матери€шть| 0писание [щитья

0дтто из самь1хлег!{,1х в 1питье гьт]атьев.
Ёа платье необходим лоскуг тяну!.це-

гося трикота)ка 22х|5 спц. {(осая бейка
или двойное кру)ково 75_80 см. |[она-
добится контактнаялента 1см на 1_|,5 спт
и лента на бантик 9 см (илидругое укра-
тшение), а таю!(е кашрон или органза на
ш:арфик 7-8 см на 30-35 см.

Раскрой

|{латье _ 1 детагль, тшарфик - 1 деталь.

1. ]{оскут трикота)ка со всех стор1?]1
обплить косой бойкой или двойныш
круж9вом.

2. Боковинки платья с небольшш;ш
нах.||естом про11!ить ||о лутн'1и А1_А:

3. €верц платья при1шить контш3'
ную ленц. Рсли платье полу{ается с н!_
больгцим на&г|есто}{' то нижняя чап!|ш

ленть] при!шивается к краю платья.
4. [1риглить бантик (или другое укг',ь-

гшенио).
5. Фбметать полоску ткани на ша[*

фик.

1}лАтьш <лвтнив Ро3ь[>
8ьокройкв нс1 ршс. 23, 24

Р|ео6ходимь|е материаль|

Ёа платье необходимь|: лоскш трико_
т€гка илц ллательной тка|{и 2\х25 ом;
лента примерно 25 см на горловиъц и

35_40 см на пояс; рю||] 5х27 см (естэ
есть готовьтй) |1ли 111ирокая капроновш
лента в 3 раза д'!иннее. 1(онтакгна'{ ле}]]ш
1хб см. {ФРкево узкое и]!и тесьма27 см
9крашенр\яъ1аплатье _ 3 цветка.
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г
моднАя одвждА для кукол

у

1!{есто с0еАине!{ия вь!кр0ек

Рн ч,1 3' 2 2 (ааре6олэгсенупе }

Раскрой

11ерел _ 1 деталь, спинка _ 1 детачь.

Фпвцоап*рз8 [шитья

1. Фбработать !Фая при необходр1мости.
2. [тачать Фдин боковой 1шов' совме_

щая т0чкха 2_2а, 3-3а, сло)я(ив детали
лицевод? стороной друг !< другу.

3. [?одогнугь г1и3 [т'татья, простроч1{ть.
4. [1риметать рю1{1 к г1и3у {тлатья. Рсли

гот0вого рю1ша не"г, то приметать ленц
зак]|адь{вая равн0мернь{ми с!.л!адочка_
ми. 11риотрочить, удш1ить намет!<у.

Р8еобходимь|е м&терв"*альп

|{о этой вьткройке эффектно п0дг{а-
ются шлатья из трикотаж}ть|х тканей в

5. [1риметать кру)кево или тесьп1\
л14н14|4 шри1шива р1о1ша.

6" |!одогнщь пройму по диниям 1в
21, 1а_2а, |_2, \б_26, пр0строч,г},
[_орловину обметать.

7. |энц от серединь] приметать
обоим гтодовинкам горл0винь{ (по ;
ния]!'{ 1а_]в, 1_1б), чтобьт на одноыт бр-

'<у 
|!{о)кно бьтло завя3ь|вать платъс"

|-[ро строн ит ь' ! далить наметку"
8. €тачать 2-й боковой !'шов, сов]",|3_

щая точки 2б _2в, 3б-3в, сло}|(ив дета1]ш
лицевь|ми сторонами друг к друц.

9. [1ригпить укра1ш ену\як платью, Фд_
на ро3очка пр!т1шивается в щентре к го}
ловине спереди, 2 розонки на рю1ши.

самую разнообра3ную полоску.
-[оскут трик0та)кной ткаши 18х1& см

3ластичная тесьма (резинка), ра3}{Ф
которой номног0 мень{ле обхвата кът_

шлАтьв < вшсвлАя шолоскА>
$ьскройкв на ршс, 25



моднАя ФАЁ*Ёддля кукол

Ршеэноув 21



моднАя одвждА для кукол
у

г

!

|

!

|

!

!

ь

Ршцнок 24

3а

2в 2а

1в 1а

€пинка
1 деталь

3в



моднАя одвждА д'ля кукол

|[аатье
!/2 деталп

ль! над грудью. й1ногда
требуется контактная лен-
та 1х6 см.

Раскрой

|[латье _ 1 детаць.

Фписап*ие &ддитья

1. Фбработать края пр}!
необходимости.

2. €тачать боковьте т}тт]ь{-

вь{тачки' с0вмещая т0чк!{
2_2 и 1, слох<ив дет€ши ли_
цевот1 стороной дрр к АР}_
гу и сводя вьгтачки на нет.

3. [1одогнщь нд3 !!!датья,
п ростроч у1т ь !4лу\ !1ро111ить

|швом <<за иголку>.
4. [{одогнугь верх {тла_

тья. |{ростр0чить. 8 верх-
ний {шов продернугь ре_
зинку или при1шить ре3ин-
ку с и3наночной сторонь!'
слегка е0 растягива'!' что-
бьп верх платья хоро1шо
держ€шся.

5. Рсли трикот'рк х0ро_
|до тянется' то мо}(но (_1е

делать застежку. ||ри необ-
ходимости при1||ить кон_
тактную ленту (см. предь:-
дущие модели).

6. [[ротшить задний 1шов'
совмещая точки 3-3, 4_4.Ршсунок 25



моднАя 0двждА для кукол
?

}хлАтьР <* [}8Р"шАмутРФжьтв г1вРк3ж Ф}{ь1>
Бьакрвт!кв тсы ртвс, 26

Р{ео6хо&в,! мьве матер]4аль|

9 данног0 платья гобка [,1 рук89ч1.{кР!
оде8аются отдельь{о.

3ласт:ачная тесьма-резинка _ 13*14 съц

на брете.ттьктх, |2_13 см на пояс юбки'
9кратпение на платье.

Ёа платье необход11м лоскут тр[!ко-
та>кной ткани 25х|3 сь:. Ёа юбку и ру-
кавчики подойдет г!1пюр или кр}жевная
ткань (60х20 см на:обкт и 4х10 см на ру_
кавники). _!!енточки на оборки 3х75 съ^''

3х14 см, 2,5х75 см, !!,7х75 см. &тя креп_
:\е|1ъ|я лобки гт бретелск жел&тель!{о ис-
поль30вать красивую эдастичную тесь-
му*ре3инщ(наюбщ |2*\3 см р: 13-14сц:
на бретельки). Ёсли нет красивой тесь-
мь!, то на юбдсу мож|{о в3ять обьтнную
рсзинщ и г'ри!шить ее и3нугр}1' а на бре-
тельки п0д0йдуг бдизкие г1о цвету те-
с€мки, н0 немного бодь:шей длинь:' что-
6ь: платье л9гк0 6ьтло 0девать. [{*к варг:-
а1{т мох}{о при1цить резинку в верхнсЁт
части г{латья' как в пдатье <,8есслая по-
лоск&>' ш не дел&ть бретельку! совсеь.1.

Раскрой

8ь:крогутку объединить по лин}.{}1 сое-
динения.

|[латьс - [ детаць, юбка - 1 детапь,
рукава _ 2 детали, оборкт* на рукава * 2

детали" 8ьд:<ройка гга ясбку не даетоя' Р}а

юбку берется прямоугольнь:р] к
тк8ни' долевая нить при раскрое до;

располагаться по параллельно боко
срезам тобкт.:'

Фписание !д!итья

11лаутсье.

1. 3бработать срезь! 
'1р|'1 

необ
мости.

2. 1-[о-:огн}ть ни3 плать'1' пр0стро
[{ли прош-[}{ть !пво!{ (<за иголку'>'

3. |-[о-:огнугь верх платья. |[роцгти:

4. Бс.тт: тр}{котах х0р01д0 тянется-
\1охно не -1елать 3астежку. [ри н
-1 |{}!ост|{ пр}11]]1{ть контактную денц .

5. |1рошлгтть задниЁт ш1ов,

точк}1 по ;т}1н!1япт 1-1 ,2_2, с
платье ;тттцевой стороной внутрь.
верг'!'ть платье на лицевую ст0роЁ!у.

6. |1р;тгшить с0ред.ину зл&ст!;ч
тесь},1ь{-р€з}{н1Ф1 в це1{тре лис}а (точгд
$т точкз: 3 пришлвтть резинку в обе

ронь1 на 0.5_0,7 сшя' |{рит'яерить п;т

на }'.ую1у. на1{ет!{ть мсста г[ри[ш|4ва

те"1е!; на сп!{нке (тснка 4'). |{ритлить'
7 . |{ргтшгтть укра1]_{ен}.!е г{а п;1

(тонка 3).

[$бка.
1 ' [1рг: необходимости обрабо:

края.
2. .:1енть: на оборки поочередн0

р'Ёть на г|итку, 0тступив 0,5 см от к
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м0днАя одпц{дА д'ля кук0л 59

м9ст9 с09Ахвя'п' вь|вровк

Рсссроос 26

сосборить на д]114ну л14нии при}шива
(60 см). Равномерно распроделить шо

Рукав
2 детади

нити сФрки. |[риметать к линии при_
шива (оборки при||!иваются на лищев0й
сторон9 тка}ти)" |[ростроч}1ть, 1ак при_
1шить все три оборки. ||ервая при1шива_
ется на расстоянии 1 см от низа' вгор€ш! _
на расстояъ{у|у{' 4 см от линии при!шива
первой' трстья - на расстоянии 3 см от
лу1ну|14 при[шива второй оборки.

3. 8ерх ю6ки собрать на нитку, $4 89_
личину чуть большую обхвата бедер
куйь:, нить закрепить. Рсли ткань поз_
воляет и эластичная тесьма красивая' то
при!пить ворх юбки к ре3инке. Ё,слрт

!,

|

!

[

т*т

{|датье
1/2 двалп

{+'+Р-а



моднАя одвждА д'ля кукол
9-ь-.<9_з*--<- Р ,ь*< ? ь-< ?

!\{есто сФеАит{е!.{ия 9ь!кроек

Р ваеунок 2 б (пвро 6 ол3{се||не )

$"{ео6ходааи!!!ь!е мат€риальв

|[ь:гшньте бальньде ллатья 1шьются до-
в0ль!10 прост0. |[о этому г|ринципу
€1!]!1?}э1 платья <, Фблач ное ноб0)>' <* 8 ечер-
ное море)>, .,Раду>кнь!й бал)>.

$а хобку 6ерется прямоуг0льньтй ку-
сокткан]4 (г<апрона' |шелка' ш.:гтфона, ат-
ласа) 2о*22 см |{а 40-100 см (оптималь-
ная 1ш{4р;4на 50*60 см). !{рая обрабатьл-

ФткРь!ть1в БА'!ьнь1в плАтья
8ьскро||ка лшфа ршс. 27

красивой резинки нот' то пр0сто п
1{]ить юбку {.1 при1]_!ить рез!1нку изщ
или продернугь ее внугрь (шри тв
способе тобка не соб}.1рается на н]г
верхний край подг+дбается 14 прострз
в&ется и в него продевается резинка}.

4. [роштить задний 1пов ца тобке. !ъ{

но зам€нить р0зинку шоясом и сде-
засте)!(ку. ?оща 1пов с3ади прострач]
ется, не доходя л;4нир1ты:^ии на 2_3 стс

фкссва.
1. [1одш:ить ни)кние и верхн,{е

рукавчиков.
2. 0борки на рукавчиках |1ри{ши

ся так }ке' ка1( и на юбке. Фборктт с
рить на нитку по лини}1 2а_2а. |\
!1]|.1ть к кра1о р}ц<ава.

3. |1рострочить боковьге !швь1' сое
няя точки 1_|,2_2,3_3, сло)кив р]
ва л11цевой стороной внщрь.

ваются 3игзагом 1{ли петельнь{м 1ш

|1о низу лобки !!о)кно пр1{1шить тес
волан, рю!пи (легко полу{ить гото
рю1]!и' распустив заколку-резинонц. !.

Раскрой

]}иф_1деталь,юбка
нижняяюбка_1деталь.
юбки не дается.

8ьткройка
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Ршцнок 27

Фписание ц]г|тья

]|иф луч11]е с|ш'{тъ }!з хоро1до тяну-|цейся трикотажной ткани 
'!й'д'щ..'цвета пли стрейчевой ткани. Ё.р" лифаобрабатьтвается' под|цив€1ется. € и3на-ночной стороны хелат€льно подшить

резинку' чтобы л.'1атьс хоро!по держа-лось или при1]1ить ореге.'йки. 
_!,оролшо

обрабатьтвать и эластичной бейкой - втаком слу{ае по верц лифа припуск на{двь! не делается.

^ 9б*' по верц собирается н6 нитку исосбаривается
оольл:$;;#ж#ь?;ж;;
платью больтпей пы1шност'-'''*'''
с|шить ншкнюю юбку из 6а!ин а плидругой ткани подход'тщего цвета. }{иж-няя юбкадолжна бьпь 

".,"й. ,' вь!со-

с1лить отдельной юбочко' , ## н;разнь[е пь|1шнь1е платья. Б некоторьгхслу{аях мохно*1е много уменьши"ь дгти_ну верхней юбки' а нихн]о|о сделатьпод'|иннее. 9то делается в тех с|гу{ал<'к9ща кружева или вь11[1||вкана нихнейюбке сл)'кат дополнительнь|м укра{ше-нием плать!о.

_ €богч лифа и юбки достаточнопроста. €трейневъхй пли тр!котахнь,'а
1иФ 

слелхет при|шивать' растягивая егопо |ширине юбки.
|-|ри необходр

о б м е тьгв а ; ;;;:' #:: :::;:-#:ж
отстрачивается. Ёа стрей,.'й'тканях
контактную ленту можно не при1шивать'просто про|11ить |шов на спинке. Ёслутткань не очень х(
ется засте)кка. 

0ро1шо тянется' то дела_

_Б 
конце прошивается 3адний:шов наюбках п пр'1п1ртваются украшения.

те и мо_
жет быть
мень|це
ло !шири-
!{е. Ё{их_
няя юбка
тоже со_
6прается
по верху.
Фбе юблса
с1шивают_
ся вместе
по линии
т ал р1у!.
[{ижнюто
юбку



моднАя одвждА для кук(}л

нтлАтьР <*8Бт{нРЁ{в8 моРв>
8ьскройгсв лсафа нв рнс. 27

#ео6ходимь3Ф матери#!ль}

?р*акота:к н"а лиф 8х!! 3 стл, эласт!{чная
бсйка ил[1 эластичная тесь]\,{а (резин-
ка) !2_13 см. {-{{елк на нижню*о юбц
|9х45 с&{' с,рганза, гш:тфон !{ли капро[{ на
в€рхн|ою гобку 20,5х50 сга. 9кра|шения
н& пда1'ье 3 розонки с бантикарги.

Раокрой*

)!иф _ 1 детапь (если верхлифа обра-
батьгвается эластичной бейкой, то при
раскрое пс н€му пр1{пуск на 1швь1 н€ до-
лается), верхняя юбка -_ 1 деталь' ниж-
:*яя юбка _ 1 деталь. $а юбки выкройка
це даётс'!' $,олевая |-{ить при раскрое юб-
ки до]1ж1{а располагаться парш1.{ельно
бФковьтм ц{ва1!{.

Фпиеание 1!.витья

1' Фбработать края верхнсй и нд.ажней
з*Б . '-

2' Берх лифа обработать эласт|1
бейкор] }1л}{ под1ш ить ц при}шить кр)
!{у}0 рез1{нку.

3. 1Фбки по верху собрать на н ;

сосбартавать на 1лирину немного
гш1.ю обхвата бедер. Фбс юбки стштт

ся в]!'1есте по -.]}.1ни}1 талцу1.
4. |[р;тгшт1ть к юбкам лгтф. €тщ

вьтй ртлтт тр}1котажньтй лшф следует
{дивать' растягивая его по лини}1
{шива на тобке.

|-1ртт необходимости {1]овлифа !{ -"1ш,ш::п 
_

обметьтвается. 3атем лин!1я пр}{{
отстрач}{вается.

5. Ёс;т:т ткань не очень хор01по
ся. то с-1е.тать засте}кку (контакт
пенц'). Ёа стрейчевь|х тка}{ях се ]\{

не пр}1ш}1вать' а просто про1шить
шов на |1.:'1?1Б€ (тонки 1*1 и 2-2),

^'1няя 
боковь;е сре3ь1, на юбках и

шивая 11х по очерсди. 8се деталн
с г! ! иван}1}1 ск'|адь]ваютсд дицевь1ми
рона^\{''1 вн!трь.

6' [1ритгггтть цветь! с баг*тикапци.

шлАтьн <РАдужнь1й БАл>
8ъскройксс лшфа нв ршс, 27

}*ео6ход&' р,ль!€ матерь{аль]

?г'&нь на ля.тф 3х13 сп.г. ?кань на верх-
нюю;об:<у 2|,5х6$ см и на ниж:тю:о юб-

п<у 20х47 сгтт. 3ластичная 6ойка ил;а
г1.1чна.1 тесь]\,1а-ре3и1{ка 12-|3 см. !
|шения на платье цветок с подвес
буст,тнками 1 гшт, 9зкий рюш |20 см

]Ё{ав
-ььо

н1

--2..
ш{н;1}

т3сь}



ента 200-300 см. Бс.ци нет гот0вого
ю1ша, то узкая капроновая лонта сосба_
ивается по центру на величину ]|ут*{ут}|4

'р{41шива (60 см и 60 спт на две оборки),
борки распределя}отся равномерно и
ате}д при1шивается к полотну лобки.
г[ожно ленту за_|!о)к}{тъ равномерными
:ебольтшими сючадочками. Рюшлки
!о)кно 3амен|{ть красивой тесьмой.
[ента капроновая 5_7 см !ширин0й и
0 см ддтиной.

Раскрой

]1иф - 1 детать (еслтт верх лифа обра-
ать{вается эласт!{чной бер]кой, то при
аскрое ш0 нему припуск на 1швьт не де_
ается), верхняя юбка _ 1 деталь' ниж-
яя юбка - ! детать. Ёа юбки вьткройка
'е дается. Аолевая н}1ть при раскрое юб_
и дошкна располагаться пара]!лельно
ок0вь1м !швам.

9писание ]шитья

1. Фбработать края верхней и нижней
:бок.

2. |1'а верхнюю юбку при1шить рю[ши
ли тесьму. €начала приметь[вается
осборенная 1пирокая лента на расстоя_
ии2*2,5 см от низа юбкт,т. 3атем на эт
[е динию приметь!вается узкий рюш
ли тесьма. ||рострочить' удш|ить на_
|етку.

3. Бторой рю||] при1лить на расст0я-
ути 5*6 см ст лу|ну1ъ7 при1дива !1ервого.

моднАя одвждА для {(укол

4. 8ерх ли_
фа обработать
эластичной
бейкой 14'7у1

под1шить |4

при1шить кру-
жевную ре-
зинку.

5. }Фбки по
верху собира_
ются на нитку
|д сосбарива_
ются на !'пи_

р|1ну немного
больш_тс обх_
вата бедеР.
8бе тобтот с1{{и_

ватотся вместе по линии талии.
7. |1ритшить к юбкам лиф. €трейяе-

вьтй или трикотФкньгй лиф оледует при-

''{]ивать' 
растягивая его по линии при_

1шива на юбке. |1ри необходимости 1шов

лифа и юбки обметывается. 3атем ли_
ния при1шива отстрачивается.

8" Бсли ткань не 0чень хоро!шо тянет_
ся, то сделать засте)}ку (контактную
ленту). Ёа стрейч0вь{х тканях ее мо}!{но
не при1шивать' а просто про1шить задний
|шов на платье (тояки !!_1 и 2-2), сое-
ду|ътяя боковьхе срезь| на юбках и про_
1шивая их п0 очереди. 8се деталут ||ру|
с1шивании складь1ваются лицевь1ми сто_
ронами внугрь.

9. [!ритшить укра!1|ение.
|[о этому же принципу можно с111ить

платья с юбками_солнце' {!олусолнце'
юбками из клиньев. Фдно и3 таких
платьев _ <Фблачное нобо'>.



]\,{однАя одвждА для кукол

оБлАчнов нвБо

$ьекройка лшфа нв ршс, 27,
8ьеасройкв 1{'/а!!на тобкц на ршс. 28

8еобходимь!е мат@риаль!

?кань на лиф - 8х13 см. ?рикотаж_
ная р\ли атласная ткань на верхнюю
лобку при раскрое' когда вь1кройка
г"'{ина юбки раскладь1вается поочеред_
но вверх-вни3 20х65 см, а если ткань
необходи\{о размещать в одинаково}{
поло}!(ении, то кусочек |9х76 см. ?кань
на ни)кЁ{юхо юбку (фатин или сетка)
17х40 см.

9зкий рюш 50 см }тлилента 70_100 см.
Ёсли нет гот0в0го узког0 р}о1ша' т0 узкая
капр0ш0вая лента сосбаривается по
щентру на величину линии при:шива (50
см), сборки распределяются равномер-
но }{ 3атем при1шивается к под0тну юб-
ки. Рюдшки мох(но зам9нить красивой
тесьмой.

_ [[}ирокий рюлш 150 спс г!ри ширине
5 см или капроновая лента 5 см штири_
ной и 450 см длиной (д.:тя изгот0вления
широког0 р'0|ша берется капроновая
лонта в 3 раза длиннее л|1ну[ъ1г|ри1лива и
собираетоя равномер}1ь{ми складочкам и
иди сосбаривается на нитку. &[о>кно
взять л0нту меньтшей длинь| и кш1о}ить
менее глубокие скцадочктл).

3ластдачная бейка или эластичная
?€€Б}и1Ё-!€зинка |2_|3 см' }краш]ения
на пдатье 1 1шт' 8 данношт плать9 это
сердеч!(0.

Раскрой

.]1иф - 1 деталь, кг{ин юбки _ 4 зе
ли, нр'княя юбка - 1 деталь. Ё{а
нюю юбку вь:кройка не даотся. !о;те
нить пр|1 раскрое юбокдолкна расп
гаться параъ'1ельно боковь1м 1швам.

Фписание !.шитья

1. 9бработать края к'!иньев юбк;т.
2. €гшггь ю-тинья по боковым

п осле.]овате.ттьно складь'ва я к]\'т'11ья
цевь{]!{1{ сторона}{и друг к друц (с
няя точк1'{ 3_3а, 4_4а). |1оследн
(за:нптЁ:) :.шов юбки не с11|ивать.

3. !{а юбц при|пить поочеродно ]-

р0к]{е рю|ш]{' |1'ачи|1'ая от края юб
||ервьтй рюш] при1шивается на
нитт | с}'{ от низа' второй рю1ш г!риш!
ется на расстоянии 3,5_4 см от л]1]
пр}'|ш1.1ва первого. 3атем при1шивап
узктай рюш или тесьма на расстоян
4 спт от ;\11|1|{и при1шива второг0 !}Фтг:р

4. Берх лифа обработать эласти
бейкоЁт рш|и подшгтть край и встаБ
внугрь ре3инку илр1при1шить ее, не}{:
го растягцвая. Рсли обрабатьтвае:
верх эластртчной бейкой * в такоь'{
час ]|о верху лифа припуск на 1швь[

раскроо не делается.



моднАя одвждА для кукол

5. 1Фбки по верху собиратотся на нит-
л<у и сосбариваются на !]1ирртну немного
большгщо обхвата бепер. Фбе юбки с111и-

ва1отся в\1есте по п!1ни\[ талц!1.
6. [1риш:ить к юбкам лиф. €щойне-

вьтй утлитрикотажньтй лиф следует при-
1]!ивать' растягивая его по лу'{ъ1р|у1 при-
[шива на юбке. |{ри необходимости 1шов

*
{!о&х
з
!
1,
!ох
|(,
в
Ё
д- |/2к:*тна:обки

4 Аетали

Ршцнок 28



&{од}{Ая 0двждА для кукол

]гифа и }обки обметь:вается. 3атем ли*
н!{я при!лива отстрачивается"

7 ' Ё,сли ткань не очень хоро1шо тянет_
ся, то сд9лать засте)кку (контактную
ленц). $а стрейневь!х тканях ее можно
!{е при|'']ивать' а просто про''гить заднутй
:л0в на ллЁтье (тонктт 1-1 и 2_2), сое-
диняя боковь:е ср0зь1 на юбках и пр0-
11114вая их шо очереди. 8се детали при
с [шива!{}11{ складь!ва!{)тся л и це вь{ми ст0_
р0нам}1 вг!утрь.

3. !ля ({рука3ч!{ков,> берется готовь:й
рю1ш длино* 20 см, :,{ли тесьма такой же

длинь|' к которой пришивается капР:*
новая лента' собранна:: неболь1ш!{-\{_ш,

складочка1\1}|.

|[олунттвгш аяся ле*7та скдадБ|8?€1]ь:
лицево!_{ стороной внугрь и про1шивае:-
ся ее бок. 1-[ентр полг{}1в1шегося коль-ш
!{аютад ь1 вается поверх лифа :лзнаночн : ш'

стороног:! к -111цевор'1 стор0не лифа, ссь
ме1цается с центром лифа, пр}1|шивае:-
ся' Б 3?Ф''т{ \1есте сверху при1шивается } {'*

ра1шен|{е. 1{ентр спинки и 1шов гл8 |(Ф.]л_

це р\/каБч}{ков так)ке совмещается ш

про1ш}1вается.

#*

8ык1
д{'нени

--]иф
!ддтывас

:п1щкро€

шется)
!шш юб!
шьгкрой
т,&:}{:од

:*|\Ё!Ф

{}лАтьЁ <,А1{{|!.1Р 1>
ё3ьскройксо лвафа нс' р11с. 29. 8ьскройка ктцна со6кц ;св ресс, 3{')

(

Ё{ео6жодимь|е материаль;

Фткрь:тое {1лать€ с 3авь|шсннойт лрт-
нией тал1.!}1 в ст1,!]1с {ап,{г{ир}>'

?каг;ь на;:г:ф 4х13 сп:. 1кань на верх-
нюю юбку (гипюр) 24х40 см. ?кань на

н;{жн!.э,ю юбку (тоггкий тр!1к0т&к с |д_
несеннь!}1 р|1сунк0м (ламе) или ат]?.:
24х40 сзт' 3-таст}1чная 6ейка у\ли эла:-
т!1чная тесь\1а-рези|{ка 12*13 см. |енз
140_ 150 с.т:.

!зкое кр})кев0 4|*42 см.

Ршсунок 29



моднАя одгждА для кукол 67

!

|

ца
нои
сов_

ук-
оль-

и

,
|

!

!

!
!

|

!

|

!

!

:Ф!&
ы

|в
!Ё

Ф!*
,4

{Р\в
!Ё

Ф|А
!

А6с'кн€) Ф_

*(ч

Расг9ой

8ыкройщ объсд;сннть по линии с0е-
динени'1.

.}1иф - 1 дета.гть (есгпи верх лифа обра-
батьтвается эласт}|чной бсйкой, то при
раскрое по нему пр}|гуск на.двь[ н€ де-
лается)' верхня'| :обка _ 1 деталь, них-
няя юбка - 1дсгать. }{аданное платье по
вь:кройке на рис. 29 выкраиваются 2 де-
ты\у|: одна на нг]кк1ою юбку, вторая - на
| ерхнюю.

.,*
Ршсуоок 1[
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моднАя одвждА для кукол

&ссунок 1 0 (про0ол}|се!|у'е)

0писаниФ щитья

1. Фбработать при необходимост!.
края нижней юбки.

2.11а верхню}о юбкт при|]]ить г{о ниэ]
узкое крркево.

3. Берхлифа обработать эластичной беЁ:_

ко{| или п0д1г,{ть лиф и пригшттть ре3инц -

4. }Фбки по в€рху собираются на н!1т-
ку и сосбариваются на 1ширину немногс
боль:шую обхвата бедер. Фбе юбки с1ш!|_
ваются вместе по лини11 ты|р1и.

5. |[[ритшить к юбкам лиф. €трейне_
вьуй или трикотажньтй лиф следует пр]1-
шивать' растягивая его по линии пр;1_
1]]!{ва на юбке. [-[ри необходимости шо1
лифа и юбки обметьтвается. 3атем л;:_
н ия при]'шива отстрачивается.

б' Ёсли ткань не очень хоро1шо тянет_
ся, то сделать застежку (контактн1::
ленц). Ёа стрейчевь]х тканях ее мо)кн:
не при1шивать' а просто про1шить задн::!:
|"шов на платье (тонки 1-1 и 2_2), сое-
д|1няя боковьте срезь| на юбках (тонзш
з_з, 4_4) и про1шивая их по очере.1}-
Бсе детали при с\]114вании ск'{адь|ваютсш
лицевь]ми сторонами внугрь.

7 ' [|ришхить бретельки' д'[ину брете_
лек примеритъ по конкретной кук1!
(6-8 с[ц каждая бретелька).

8. Аля банта спереди отрезать лен}
50 см, завязать бант с д/!иннь{ми конць
ми. !дя банта сзади берется остав1дш{сш
часть ленть!. ( ее центру при1циваетсп
3авя3анньлй бант, и все вместе при1т|ивь
ется к центру лифа под грудьто. [1ихняп
лента протягивается под грудью и 3авя.-
3ь|вается сзади платья на бант.

[1ла

:т11це

йаз
;рей:
:оЁт то
;нко]
ззбку 1

:1рям
:етка ]

,:{ !}|(3
4]з на

:;-35
{энта]
:;:нки

- .1(

-[зн|1'
*!:н}{'

п''т !а
;:!{нк]
13:]\не

*з вер
.1т:ф

*! !!5

!{9?\ня

1:;г р
+:е,й\с

т1г;|щ'(

ш,€тро:



-моднАя одвждА для кукол 69

т!лАтьв <Амн!иР 2>
8ьскройка лшфа !! РуРсав{| ня р!!с, 31" $ьскрвйкв клоутув нвдавсваеь\ ю$уста на раас. 18

}!ео6ходимь!е материаль!

|1латье с завь1|1]енно!"1 линией талии в
ст!{ле {<ампир>> ! ! р}'кава)!{и-фонариками'

йатериаль1 _ тр]1кот0к ид|.1 атлас-
стрейя на лиф 7х56 сь;, трикота)к' золо-
той тонкий щикота+: с нанесеннь!м ри-
су!{ком (лаг,:е) ![т}1 атлас на ни}!{нюю
юбку 24х40 с]!{, г1{пюр на ворхнюю юбку
(прямоугольн1'ю) 24х4$ см. 3олотая
сетка или гипюр на верхний слой лифа
и рукава_фонар:тк*з 7х56 спл, косая бей-
ка на обработку р\кавов и горловинь!
33-35 см' золотая.1ента на {1ояс 75 см,
контактная лента 1х3 с:тс. Блестки, бу_
синки на отделц'.

Раскрой

1 деталь переда лифа из основной
ткани' 2 деталтл сп}{нки р:з основной
ткани, 2 детыти р}кава' 1 деталь переда
лифа из отделочно:] ткани' 2 детали
спинки и3 отделочной ткан1,1' 1 деталь
верхней юбки, 1 деталь ни;кней юбки.
Ё{а верхнюто юбку вьткройка но дана.

]!иф двойнор] - н|окняя часть кроит_
ся из трикотаха |1лц стрейв-атласа'
верхняя и3 золотой сетки или гипюра'
[-[ри раскРФ0 детатеЁт из золотой сетки
необходи п,1о не!\{ного увел }{ч}1ть 1шовнь1е
припуски со всех сторон на пару милли_
метров. Рсди всрх лттфа обрабать!вается

эластичнор] бер]кой, то пр'{ рас{(рос
нему припуск на 1швь! не деластся.

Фпиеат*иФ ш;итья

1. Фбработать при необходиь{ости
края г{1.{жней тобки.

2. €овместить верхну1е |а ни]кние де_
тали полочки и спинки' при},{етать их
друг кдруц.

3. €тачать плечевь!0 швь! спу!нки и
{1олочек' совмещая точки 2_2, 1_1,
сл0)с{в детали лицевой стороной друг к
друц.

4.|\изрукава собрать на нитку и сосбо_
рить на !ширину нщь большую обхватару-
ки цк'{ь! 11]1юс припуски на [швь| по ли-
нии 8-8. !(рай обработать косой бейкой,
к0тора'{ здесь вь1полняет роль ма}оокеть1.

5. 8ерх рукава собрать }{а нитку и с0с_
борить на длр{}ц проймьт с припусками
на !швь|.

6. €овместить центр рукава и плече_
вой :лов(точки 1-1), при1шить рукава к
проймам, совмещая точки 6а_6а, 6-6.

7. |орловину обработать косой бей_
кой. }голки горловинь| фиксируются
(как описано в платье <.}!етняя Роза,>

при обработке горловинь:).
в. €тачать рукава и боковьто [цвь['

совмещая точки 8_8, 6_6а,7_1.
9. }Фбки - всрхняя и ь{\4жняя по вер_

ху собираются на нитщ и сосбаривают_



р{о/{нАя однх{дА для куко/1
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Рцсъ,нок 3 ]

[$5ш6хо

.{.}1; !-;

й]4ч-'|.!

ц5д_: 5

*:щ:
: !*': \

!тд ']

' :ъ{

!3|ц
т:н-\;,{

Фп:

ся на !лириь1у' неь{ного боль:гте обхвата
п0д грудь!о кук]1ь! (плюс припус|(р1 на
ш!вь!!}" Фбе юбд;рт сш|ить вм€сте по лр1ни1.|

т&][ии"

9. |[ришить к юбкам лиф. Ётрейне-
8ь!гу; или тр'.1кота)кнь:й лиф следу9т при-
ш(!{8ать' рас'гягивая ег{:) по линии при_
шр1ва Ё{а юбке. !_[ри г-*ообход}4мости [шов
лгтфа и юбки обпдетьдвается. 3атем лр;-
|-{!1'1 шриш!'{8а отстрач!,! вается.

1 0. {-!ришить и'('}нтактную ленту.

1 1. [{рош-:ить задг<ий шов |-{а юбкац
доводя ;о 3асте)кки на 2,5=*3 см (точк

12. [1е:-ттр золотой денть| совмешае
по^] гр)'.]ью с !1ентром; юбки и 11ри
ляется.

13. |1;татье примеряется на к}
лента завязь!вается с3ади , Бдятого,
бь: платье сидело хоро1шо по фиц
кук]ь] - лснта прикрепляется к {ш1

отст\'пая от засте}!{ки на 0,5 см с
сторон' 3атепа п.цатье с!]имается с к\

|-|еред
|/2 детали

{
х
Ё,



-
моднАя 0двждА для кукол 71

и лента по верхне{4 ут нюк!{ой кромке
при1цивается над и под 1швом' соединя-
ющим юб:<у и лиф, равн0мерно прип0_
сах!4вая платье.

|4' [отовоо платье можно
пайетками' а та!о|(е бусинками
ром по горловине, манжетам
верхней то6ки.

рас1шить
и бисе-
и ни3у

шгуБкА
$ьскройка нв рце. 32, 33

Ёео6ходимь|е матеРиаль|

?ак как цк'1ы небольш:ого
размера, п'шьто и л:тфку для
них.Буч]ше 1шить без подкл:адки.

"|калъ на тшф:9 |8х39 см и
13х22 см на рукав€|. (усонек ко-
р0ткок) меха !,!пи другой вор_
с!{ст0й ткани на воротник
13х12 см. |(осая бейка на обра-
ботку низа шцбки 36 см. 1есемка
илитон:стй шь|{рок 28-25 ем.

Раскрой

[1еред - 2 детаг:и' спиь1ка -
1 детш:ь, рукава - 2 деталот,
в0ротник - 2 дета;уут.

9писание 1цитья

1. €тачать 1швь1 (по линии
реглан) спинки' рукавов и г|оло_
чек' совмещая т0чки 2_2, 1-!,
з:з, 4*4 и сло)к|{в детал\4 ]т|А-

цевь!ми сторонами друг к другу. Ршцнок 32



моднАя одвждА для кукол

Ршсунок 32 (про3олоасенше)

2. !-[одшить ни3 рукавов.
3. !во дет€ши воротника сло)кить ли_

цевь|ми сторонами друг к другу, про_

'дить 
г1о вне1шней окру",:снос{ш|

воротника (то.лки б-6а), в*'_
вернугь воротник ша лицев}ш
сторону.

4. €овместить с0реди1ну в,}*

ротника (тонка 5) с ссрелинф
горловинь| спинки (тонка 1ц
приложив к лицевой сторо*ш
спинки, притачать до точю* [*

подборт по линии сгиба 8_и
лицевой стороной внугрь, соЁ-
ду7няя точки 3-3а, про1д!гш
полборт с воротником. {оЁплш
до плечевого 1шва' вь1верщ
полборт налицевую сторон) п
пр}1тачать к плеч€8Фй/ 1[1в1'

соединив точки 7 тц 7а (линшш
3_7а).

5. Фтстронить борта шуб*ш
и горловину (пристрачи&ш
припуски на ||_!вь1воротника ш

горловинь! к переду' рукаващ
спин:<е)"



м однАя од'вхсдА'. д!}'я кукол

Ршцпок 11



моднАя одвждА для кук0/{
?

Ршсунок 1 3 (про&олэюенме}

6. |{риш:ить внутренний кра*} полбор-
тов к полочкам.

7. Фгачать рукава тс боковьте т]:вь1' со€-
ди}:я|я точтс{ 9:9, 4:2, 10*10' сложттв
дот&"]!и лицевь]ми с'горонами друг к др}ц'

8. [1одогнуть низ тшубки или об
косор] бейкой.

9. [1ригшить тесемки у 0снова!{ия
ротцика.

[{!убка готова!

шАльто
8ьскрос1ка на р[!с, 34, 35

#ео6жодв4мь!€ мат€риаль|

?ак как кукль{ небольтдого ра3мера'
{1альто и :шубки д!я них лучше шить без
подкшадки.

Ёа пальто необходим кусочек ткани
25х47 см. 3то может 6ьттьдрап, плотньтй
трикота}к, велюр или другая' подходя-
1щая п0 цвету и структуре на пальт0
ткань"

8оротт*ик вь!кра}{вается 1'{з меха и.]1!,1

тка}{и 6,5х19 см" Ёсди ткань тодстая' то

на подборта х<олательг!о испол
ткань подходящего цвета' но потон
&ця застежки понадобятся 2 пуговишш,

Раскрой

Бь;кройку о6ъединить г{о лу1н'ти
динения.

||ере: _ 2 детади, сшинка _ 1

рукава _ 2 дстали, полборта * 2 де
воротн!1к _ | деталь.



мод}1Ая одЁждА д]]я куко]!
><_т>:'^чБ

8оротник
1 деталь

\1есто соеАинения вь[кроек

Ршсунок 14



моднАя одвждА д.ля кукол
у

место соеАш!!е}{ия вь!кроек

Рсасуоок 1 4 (про0олхс енце )

#ё+:

$ [1р
тш]ш к пс

Фгтрзсанряе ш.!итья

1. €тачать плечевь1е !швь1 спинки и
полочек' совмещая точки 2_2, 1-!!,
сложив детали лицевь1ми сторонами
друг к друц.

2. 11одтшить ни3 рукавов.
3. €овместить щеЁ{тр рукава (тонки

1_1) и гш9чевой гшов, при1шить рукава к
прои}мам, совмещая т0чки 3а-3а, 3_3,

4. €овпдест|.{ть середину воротника с
серединой горлов}1нь{ спинки (тонки
4_4}, прилохив к лицевой стороне

спинк1{' при!у{етать. Боротник у
вается }{ехо]\| вверх.

5. [олборта слохить дицевой сто
нои друг к друц' стачать по линии 4-5-

6. €овместить центр подбортов с 60*

рединой сп|{нки и воротника лицевышш
сторона]'{и друг к друц (тонки 4-4'ь
|[риптетать полборта до ни3а полочек 1ш
лин'1|14_2_6.

7. |1рострочить' убрать наметку. &т_
вернугь полборта. Фтстрочить борш
п&г|ьто и горловигц (пристрачивая пр{ш-
пуски на 111вь{ к спинк9 и полонкам).

направ^ение
:|{еха



моднАя одвждА для кукол
7

Ршсунок 15

3. |1ритшить впцтщкккй к!&к кокбо\_
товкполочкам п сппнке.

9. (тъчакь \\ч=\\к к \чкчъьчч \ъъ\}
сш1адь!вая детш1и лицевь|ми сторонами

о
ооъя
\)
р
Ф
'{в]

место соеАинен|{я вь[кроек



моднАя одвждА 11ля кук0л
у

Рнсунок 1 5 (про0о.сэасенаае)

}т'
'ш{шн
111ш!ц']:|('1

,]!@[ 5ц

швш]
,]шв:;ьт

(йшгт;

йш:;,ф *" 3
друг к другу и с0вмещая точки 7 _7 

,
3*3а, 8-8.

10. [-[одогнуть и {т0д1шить низ пш|ьто.

!Фбки и блузки шьются на основе
вь1кроек тш!атьев" Ёа юбки идет часть
выкройки от лР1нии тыти|1или бедер, а
на блузки - вьткройки {тлатья укорачи_
ваются до необходимой для блузки дли-
ньт. } юбки по лртнии тали'1при1шивает-
ся пояс или верх подгибается и под1ши-
в&ется' } блузок обрабатьт в&ется !1и3 

"

! 1. !-1ригшить пу{'о|!иць{ к ,1евой п$.
лочке !т возду1шнь1е петли на край прв-
вой полочки.

юБкА

Бозьпцепт прямоугольнь:й кусок ткш-
ни. |[о ширине он должен бь:ть не ме}ш'-
{ле 1ширинь: обхвата бедер кукль1 11ттшш

1 см на припуски на 
'швь!. 

{л*тна юбш
измеряется от линииталиу\ вни3до хс*
лаемой д]!иньт юбки плюс 1*1,5 сь{ пг

юБк1,1, Бшу3кииБРюки

/
/

(?

г}{есто соеА]{нения вь1!{роек



г\4однАя одвждА для кукол
?*-*_Рь_*к9

2. €тачать боковьте гшвь1' совмещая
точки 2*2, 1-1, сло}!(ив детыт'\ юбки
лицевь1ми сторонап,1и друг к друц.

3. |{одогттщь верх юбки, прострочить
или обработать коосой бейкор1.

4. |]одогьтугь низ тобктт, простроч]тть
или обработать косой бейкой.

5. {1ритшхггь контактн}то ле1{ц.
б. [!ростронить шентра-гтьньтл} 1цов

юбки, не доходя до конта:сгной ленть1
0,5 см (;тиния 3_4).

?оп

8{еобходимь'е материаль!

{ля топа взят лоскуг хоро}ло тянуще_
гося трикотюка ра3мером 6х15 см (д;тина

топа на 1п}1рину топа), коса'! бейка лт'шп

двойное кру'(ево гта обработку верш]1
15 сгл, тесьь{а на бретельки 14_16 см.

Раскрой

1оп - 1 дета.гть.

Фписашие 1шитья

1. /{оскщ три}<отаха снизу под{1п.1т\
сверц обтпить косой бейкой Рш1и дво&.
нь1м кружевом.

2. 1оп сло)кить поподам лицевой стсь
роной внугрь, про1шить |шов на спинк.
[[ри нообходимости обметать.

3. |1риш:ить бретельки. [лину бр-
телек определить' примерив топ }ш1

!9ю,1у.

э+

ш{в д
Ф}ц'.

:.(
5ц т(

:. (

${];{ ш

БР}оку1у1 коФточкА

${офтонка
$ьекро!!кв на ртвс. 17

8еобжодимь!е матер&!аль!

[ля этой кофтотки бьтли взять1 2 лоо-
кугка трик0тах(но],"1 тканр1 в полоску'
одинаковь1е по фактурс и блутзкис шо
цвсц. Р{а спинку-полочки _ кусочек
9,5х15 см. Р[а рукава _ 8х8,5 сьд. 1акхсе
понадобятся 2 пуговиць1 для 3астежки'

Раскрой

|(офонка _ 1 деталь' рукава - 2 детш*
ли. |(офочка с1]]ита на руках' 1швом (ш
иг0лц)>' край рукавов' края спинки и нш|
кофтонки обптетань:. !-орловина под11пгш

@писание [дв6тья

1. €гшить плечевь1е !швь] сшинки и пФ-
лочек' совр1ещая точки 2_2, 1_1, сло-



т-
\

моднАя одвждА для кукол

!

Рукав
2 детали

Ршсунок 17

хив детал!1 ;1}1_-1еБь1}{}! сторонами друг к

друц.
2. Фбметать н}:з р]'кавов. Рсли трико_

таж тонкир] _ п;-_-т1!ть рукава.
3. €овмест!т;ь ..]ентр рукава и плечо-

вой !.шов (тонк:: 1 - 1 ). пр11|'1'!ить рукава к

пройме, сложив детади лицевь{ми ст0_

ронами друг к друц (совмещая точки

1- 1, 3-3).
4. €шлить боковьте 1швь| рукавов (шо

лин|1и 3-4).
5. [-орловину подогнуть и под{шить'

[{офтояка
1 деталь



в2 моднАя одвждА для кукол

##
б. 9бметать края спинки

у1 |1из кофтонки. Бсли три-
котак тонкий, края и ни3
мохно под1шить.

7. |!ритлить г!уговки и
во3дд!цнь!е петли на спинке.

Бр:оки
3ьакройка на ршс" 38

}{ео6ходимь|е
материаль|

Бртоки свободного л0к-
роя на ре3инке подходят
практически на всех кук0л-
деву1шек.

3ти брюки с1шить1 из
хг{оттчатобумюкной ткани с
рисунком под д)|(инсовую
ткань. 1акие бртоки мохно
с1шить и3 трикота>|(ной,
джинсовой, гшерстяной
ткани' вельвета' вслюра'
бархата. Размер л0скута
ткани на брюки 2\х24 см.
Брюки стшить| с исполь3о_
ванием эластичной тесьмь:
(резинка) 9_11 см.

Раскрой

2 детытуц половинок брток.

Ршцпок 18

.. |1р

]. ]-1о

. |1р
ц1'/.::. ск
+1аъ{1{ вь

]. Б:

-
!

!

*



моднАя одвждА &ля кукол 83

0писание :1|итья

!. |{ри необходт;ь'ост}{ Фработать края.
2. [1ологггщь н}{з брюнгтн, прострочить.
3. |!росщоч}пь вщтЁнн}1е {швь| у брю-

чин' ск|тадь1 вая _зета1}1 -111 цевь1т!1!1 ст0ро-
нами внугрь' сов\{еш.[а'| точк!1 \-1.,2_2'

4. Бь:верн1ть брюч!{нь{ на ли!{еву}о
ст0р0ну.

5. €тачать обе половинки Бмест9'
скдадь1вая лицевь!ми сторонам1,{ друг к
другу, совмещая точки 3-3, 1- 1 , 4:4.

6. Фтогнщь внутрь пояс по линии
сгиба, просщ0чить' оставив г*ебольш:ой

участок для г!ротягивану1я рс3инки'
Бставить с помош{ь:о булавки ре3инкт
внутрь пояса, за1шить оставленнь:й щ-
сок пояса"



ФдвщАд]тя1{вЁ{А

кФмштлккт !. &юдьввтовь|в БР1оки и АжвмшвР

Брпоки
8ьскройка на ршс. 19

*ео6ходимь|е матери€1ль|

3ти брюки {цьются 1,т.3 вельветовойт
ткани 23х3| см с исполь3ованием в ка-
честве застежки контактной ленть(
1,5_2х1 см.

Раскрой

2 дота:ти передней половинк *т 6рюк, 2
детш1и задт*ей половинки брюк, пояс _
1деталь. |[ри крое необходимо не забь:_
вать _ ворс у вельвота долкен ле)кать в
о"ц1{ом !{аправлении. 1ак х<е необходимо
внимательно раскладь1вать на ткани
вьткройки, нтобь: вь!ре3а!-1нь{е дстали
бьшти симметричнь|ми.

.{анная вьткройка подходит на стан-
дартного импортного мальчика. }{а оте_
чественнь1х кукол' во3можно, будот
ну)кна шодг0нка. Ёа кукол ФАФ <,3вез_

да>> у1 некоторьтх л<итайских кукол-сол-
дат пояс умень|шается' в талии закладь!-
ваются маленькие складочки, симмет-
ричнь!е на обоих половинках брюк. ?ак

{

хе надо проверить д/1игц брюк на кон_
кретную цуюгу.

@писание 1дитья

1. €начата про1шиваются вне1шн!тг
боковьте 11]вь]. |1оловинки брюк ск1а_
дь|ва}отся лицевой стороной друг к др1_
ц и про1]]иваются по лу1н|7и 1_2 (соелш_
няются точки 1-1,2-2).

2. Фтстронить ш]ов' пристрачивад
припуски на {1]вь] к 3адней половинкЁ
брюк.

3. ||ологггдь низ брювин' прострочить
4. |[ростронить вншронние !швь1 !

брюнин, скпадь1вая лицсвой стороно&
внугрь и про1цивая по 1тцну1ц 3_4 (сое_
диня|отся точки з _3, 4_4).

5. Бьтвернщь брюнинь{ на лицев\ш
сторону.

6. €тачать обе [оловинки вместе п3
лини|1 6_7 , совместив точки 6_6, з_э'.
7-7.

7. 1ояс сло)кить пополам по дин|ш
сгиба изнаночной стороной внугрь.
пристрочить к брюкапг.

8. |1ристрочить контактную ленц.к
поясу' подогнув под н9е край сре3а нЁ
поясе.



1!5
[

моднАя одвждА для кукол

Ршсутаок 19
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||ояс 1 Аета^ъ

;*";г** 
ф _ _ _ 

-:-яьв
' 

! ко|!тактп.1я

^епта ^еша

Ршсусок 1 9 (про0ол]кенше)

*{экемпер
8ьскройка на р!1с. 4о

|{ео6ходимь!е матери€ш!ь!

{х<емпер с1шит из лоскута
трикотФкного полотна раз-
мером 14х46 см. застехка _
контактная л0нта 1х2 см.

Раскрой

|[еред - 1 доталь, спинка _
2 детыти, рукава :2 детали.

@писание 1шитья

1. €тачать плечевь|е !швь|
спинки и полочек' совмещая
точки 2-2, 1_1, слох(ив де_
т€ши лицовой стороной друг к
друц.

2. |[одогнуть и про1шить
низ рукавов. Ршсунок 40

|[еред
1 деталь

:(
ш.!!ф 

-

:11ш|!: ]': !

"т
-!

:;.
тфч] ' ::

*;;а_ ,"



!
!

|
ь

€пинка
2 детаазт

!

!

*

Рс; с1н ох -! {) ( про}о.' женше )

3. €овпцест!1ть ше!]:;! р}тава !1 плече-
вой }л0в (тонк;: ; _ . г. - э!{ш!{ть оукава к
{троймам' сов\{е1'|а; течк;( 3-3-3.

4. |орлов}|н\ по:огн}ть !{ под|1]ить.
5. €тачать р'. к:э; ;т б'-.д'озьге ш1вь|' с0в-

мещая точк1{ -<-:. -:--:. +-4. сло}кивде*
та.г1и лицевь11{;1 €1:-]"|1]--',1[1 -1о}'г к другу'

6' [!одогн\ть н!!-1 -}::\.{:ера }1 про1шить.

7. |{риш.гить к0нтактную лег{ту, 000-

догнув край среза на середине спинки.
3. [1рош_тить спинку по цснтральн0му

ш{ву по лу1н\1и 6_7 
', 

точки 7.

коп{шлвкт 2.

Бргоки

Бьскройха брток на ртсс. 41.
Ёьакройка пояса на ршс. 39'

БР}Фкн4 и свиткР
&{ео6иодшмь!е материаль|

?кань *24х27 см. (онтактная ле|{та:
1"5*2х1см. 3ти брюки с{шить] и3 трико-
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Ршсунок 41

тажной ткани. !анная вьтк_

ройка шодходит на стагца_
ртного импортного м€шь_
чика. Ёа отечествсннь{х ку_
кол во3мохно будет !{у)ша
подгонка. Ё{а нек0торых
цкол {1ояс та}оке умень1ца_

3:ся.
д-\ть [

--з
т!щ ]

1" г

_п_'нп"
]-т

;-

!.(
-т[{}0п;

пш{ _1р

<:
х,5\|е
!н.1{ткс

6.!
чт}

ш:дог

1ка
йг;$!{цдт

05

!{ !1ереАу

Бр:оки
2 детали
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ется, складочк;1 ,в та-1}!1{ зак;1адь'ваются
ищь глуб>ке. че}! на выквод";ке.

Раскрой

2 детытрт по-тев}{нок брюк, пояс - 1

дет€шь.

@пшсанл,пе 11|}{?Б9

1" [1одогн1"гь н:*з б,р--:нз{н. про9трочить.
2. Бростронштть эц-]ренн1{е !.швь| у

брюнин, ск'т а_].ы эа; _] 3:ъ!т }! .:тт це во й сто_
роной внутрь |{ сэв1,{ец]&1 точк]1 1_1,
!-1"

3. 8ь:верн1ть б;ь: 1}(зы на .1}1цевую
стор0ну

4. €тачать оф п{х0в!!шк}{ в}!есто г{о
лут|{11'1 з- 1 -4. с;;,зь{{фе1 : э т!!чкт{ 3_ 3, 1 _ 1,
4_4, сло)с{в .1ета1}{ .тицевы.}{|1 сторона-
мрт друг к др!ц".

5. 3алох<лтть с}|1;дк1{ }{а л!,1нии талуту1
совмещая точк]{ 5_5. 6_6, закрепить
ниткой.

6. ||ояс с-'то*._}г!ъ пФпо-'та}|. пристро_
чить к брюкам.

7. |!ристрон!{ть к0нтактную ленту'
подог}цв по.1 н* кра:1 сре3а на поясе.

6вштер
вьщма па рс. 12

Ёеобходрш шатериаль|

?кань на св}швр !4х42 сьц. 1кань на
воротник 2.5.х9 см. |(онтактна'1 лента

1х2 см. !ля свитера в3ят лоскуг трико_
тахного полотна. ?акой варР1ант уд0-
бен пртт кр0е и3 полосать1х ткат:ейт.
€пинка и перед вь{краиваются вместе'
у рукав0в !п0в прох0дит шо внетшней
стороне рукава" Рукава и в0ротник
можгто вь!краивать из однотонной тка-
ни' схох(ей по цвещ с остловной.

Раскрой

€витер - !! деталь, рукава : 2 детыхи,
воротник _ 1 деталь.

Фдзьзеав*вце в.шитья

!" €тачать проймь:' совмещая точки
3-3, 2_2, 1_1, сложив детали лищсвь1_
ми сторонами др-уг кдруш.

2. |[одогнщь и про1шить н}1з рукавов.
3. €овместить щентральньтй шов к€}}к_

дого рукава, совместив точки 4_4,5-5,
сложив детали лищевь1ми сторонами
друг кдруц и стачать.

4. 8оротник сло)кить пополам лице_
вой стороной наррку.

5. €овместить середи{{у воротника с
сорёлиной передней части джемпера.

6.8оротник при[шить в растянутом
виде, присобир&я горловину.

7. |1одогттуть ни3 джемпера и пр0-
|'шить.

8. |{ритшить контактЁцю ленц' подог_
нув край среза на воротнике и спинке.

9. |[ротшить спинку по ценща-'тьн0му
шву до точки 7 (линип 6_7).
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}€Фмшлвкт 3. ФутБФлкА }1 1шоРть1

=дё

}!,ож}

щ)г к
{.!

ш: }] с1

5. (

б. 1

$фцс.

Фут6олка
8ьекройка на ршс. 41

Б{ео6хчшдмь!* матвриа'1ь|

}кань г{а футболку
\4х2| стч:. [кань на рукава
и отделку |5х22 см. 1{он-
тактная лента 1х2 см. 9к-
рал-:ения - 2 ропсбика-
б.гтестки.

8:тя фрб0лки взят лос*
куг три котахно го пол0тна
в п6л0ску и л0скут белого
трик0тФкного п0лотна на
рукава, воротник и пояс.
$ыкройка на п0яс фш-
болкр: |{с да!{а, 0н кр0}1тся
как и вор0тнр1к: !$}1}|4!10_
л0ски 18 см, вь[со'та2,5 см.

Фщбо.гтка кр0ится !10

не:р'н0г0 измененной
в5гкройке предь,дущ9го
дж8мпера. 0пинка и пе-
ред вь!краиваются 11мес-
т*, у рукав0в ш]0в пр0хо_
д}1т г1о внеш;ней сторог{е
ру!{аЁа.

Раокрой

Футболка - [ деталь' рукаЁа * 2 д*та-
л!4' 80р6тник * 1 деталь, пояс - !! дста;ть.

Ршсунок 42

Фпиоани€ ц|&!тья

[. €тачать пройъ.сьл, со8мсщая точк!(
з-з,2-2, 1_1, сложу|в дота]!у1 л}4цевь!-
!\,{и сторона\1и друг к другу.

2. [|одогнуть и про1шить г|1,{3 [}(а!Ф:
или 0верло)кить (обметать).

3' €овьцестить центральнь:й 1шов ках_
дого рукава' совмести8 точки 4_4,5->.

коЁ'так1'ная ..\ента

€в*ттер
|/2 детали
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с"цож.}'|в '1 е;;-- : .' - -- : :ц ь{ *! с'?Ф!ФЁ{81т1?1

друг г. др) : } !: - -: ::]:
4. 8оро,н,1:' * ].'^"'':]: ;]].1э-1а}1 лице-

в$й сторо:1] : * ]: ,'^'

5, €ов:.::;1,:]: _ Ё ].: - з1::\ воротника с
сср0д'{ной :1: ::: * ;,, |'..: :т!1 -]де1{пера.

6- 8орс:г..,' -:,1 :[5 8 растянугом
виде, пр!!;;[;::,"' _ 

_ :"] : 3,1н!.

8оротник 1 деталь
ч-%%_

Рш с7,119у 42 (про0о.о}!се|'1'е)

7. |!ояс сдох(ить п0вдоль {1ополаг4,

при!шить к низу фрболки, немного рас_
тягивая.

8. [[ритшить контактну}о лонц' лодог_
нув край среза на воротнр{ке и спинке.

9. [1ротшить с{тинку по центра]1ьг1ому
шву до точки 7 {линии 6_7).

1 0. 1-{ритшить укра1]]0ния.



{.Ё}ортьз

8ьскро[акв твса рсас" 44

!* ео6жо,щ&,! м ь;€ м атер&!€ш1 ь!

1кань на платье |2х27 см.
3ластрт.: :*ая тесьп,{а (ре зи н ка)
9-}} || сг'а.

|1!!ортьт |{а рези1'{ке 11одхо-

дят Ё1а всех кук0л. 3ти шорть|
сш]и'гь1 и3 д)!('4 нсовоз? т!(ан!{.

Раскрой

!-|_|ортьт _ 2 дотали.

Фшиоарви€ !.ш&?тья

!. !!ри нео6>:одимостг: обра-
ботать края.

2. [}одогнуть г!и3 брю"яин,
простроч'{ть.

3. [_[рострочить внугренние
!швь! у бр:онин, совмощая тонки 1_1,
2-2, слох<'1в детали лр1щевь{ми сторо_
г{ами внутрь.

4. &ь:вернуть брючр1нь1 на лицевую
ст0рону.

5. €тачать обо полов{4нки вместе по
лр7{,ъ4и 3-|_4, совь,{естр!в точки 3_3,
1-\\, 4*4' сложив детали л?1цсвь|ми
стор0нам и] друг к другу'

6. Фтогнуть внутрь пояс |т0 дини!.1
сгиба, г1рострочить' 0ставив неболь-
шФ!:4 учя0т0к д.}1я протягив&11ия р03ин-

Рсссуном 41

:<и. Бставить с помощью 6у;тавкш рез1{н-
ц внутрь пояса' заш;ить остав;тонньт::|
кусок поя0а.

=:+

€г
вь|кр
113 к(

цвет(

]к
тесьп

!
;
|
|

|
!

!

;
,

|

|!

Ё

|

|

{

|

к0нтактн.{я

^е!]та

Ф1'тбол:са
1 деталь
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Рнчнок 43 {вщо8влмеемсее}

( втггер

^6ь*д;;;шлшд{,*нд чс го:с' .!2

€витер ] ;:::: ь] п,__*-1!ктз с!шит по
вьткроЁтке }| ],]1,];[]:[,*_.*'ц] :::|теэз -ътя 1(ена
из ко}{т!:зк:ъ ] ;!''].: 1:;{1:,]':а,\а разнь!х
цветов.

Брюки на ре31{нке п0дх0дят на всех
кукол. Рдинственн0е _ н&до проверять
длину брюк, так как у кукол мохет бьтть
разньтй рост.

3ти бртоки с!шить! р|3 костюмной
ткани.

1-''о}1плвкт 1д. €8Р{твР ${ БР}Фкр{

Ёео6:шшщ:шшпе мате р},! €1ль!

?кань.',} [ш]шш-ш' ] ; 
-_ ;,ц 3:аст}{чная

тесьма ( Р: :,:,,1 ' 1ц' !'_ - т *

Фпиоание 1шитья

1. |{ри необходимости обработать
края срезов.

2. |[одогнугь низ брюнин' простр0чить.
3. |[ростронить внутренние 1швь! у

брюнин, совмещая точки 1_1, 2_2,

Бршшшшт

&:ишшвш0шд шш дшс. 45
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[1|орть:
2 Аетади

Ршсунок 44

сло)кив детали лицевь1ми сторонами
Ёнутрь'

4. 8ь:всрнуть брючинь1 на лицевую
ст0р0ну'

5. €тачать обе половинки вмосте по
лу1|1"и'1 3-1-4, со8местив то![ки з-з,
1 *1, 4*4' сложР]в дета/1 и лицевь{ми сто-
ронами друг }( другу.

6' Фтогнуть внугрь пояс по ли
сгиба, прострочить' оставив неболь
}'часток ш1я протягивания ре3ин
Бстав;тть с помощью булавкп ре3и
вн}трь пояса' 3а1цить оставленный
сок пояса.

!дц:тнртв вь{кройку на 3 см получ
брид>ки д,т1я кена.
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Ршсунок 45

3

Бр:оки
2 Аетадш

к переАу
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