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Для пошива нам 
понадобятся:

• курточная ткань (дюспо, мембрана, 
твил и т.п.),
• утеплитель плотностью 100-150 гр. 
(альполюкс, синтепон, мейда и пр.),
• подкладочная ткань,
• молния,
• шнурок,
• люверсы 5-6 мм – 2 шт.,
• фиксаторы с одним отверстием - 2 шт.,
• нитки в цвет ткани,
• иглы Microtex 70-80.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет 
из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина, драпи-
руемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и 
сэкономить время.

Расход ткани и длина молнии указаны в аннотации к выкройке в соответствии 
с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от 
указанной в таблице, то длина отреза будет другой.

Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При 
печати не забываем проверить размер тестового квадрата.

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалы-
ваем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски 
на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную 
сторону деталей.
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В результате у нас
должны получиться

детали капюшона:
1. кокетка переда – 2 детали из основной ткани, 
2 детали из утеплителя, 2 детали из подкладочной 
ткани
2. перед - 1 деталь из основной ткани, 1 деталь из 
утеплителя, 1 деталь из подкладочной ткани
3. спинка – 1 деталь со сгибом из основной ткани, 
1 деталь со сгибом из утеплителя, 1 деталь со 
сгибом из подкладочной ткани
4. центральная часть капюшона – 1 деталь из 
основной ткани, 1 деталь из утеплителя, 1 деталь из 
подкладочной ткани
5. капюшон – 2 детали из основной ткани, 2 детали 
из утеплителя, 2 детали из подкладочной ткани
6. планка капюшона – 1 деталь со сгибом из 
основной ткани, 1 деталь со сгибом из утеплителя

Теперь можно  
приступить к пошиву

ПРимЕчаНиЕ: детали из утеплителя кроим грубым кроем, прибавляя 2-3 см к 
припускам по всему периметру.



Условные обозначения:

прямая строчка длина стежка
в миллиметрах (мм)

строчка зигзаг ширина стежка
в миллиметрах (мм)

закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать 
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва — 
связать концы нитей и спрятать их в шов

трехступенчатый 
зигзаг

плоский шов

однорожковая лапка
для притачивания  
молнии

универсальная
лапка

лапка для притачива-
ния потайной молнии

3-ниточная  
оверлочная строчка3 4-ниточная  

оверлочная строчка

Примечание
4-ниточная оверлочная строчка
если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются 
на вашей швейной машине, либо зигзагом.

3-ниточная оверлочная строчка
если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой 
имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

плоский шов
если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной 
иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной 
машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

а

Б

В

 ПОлЕзНыЕ ссылки
▶ как купить выкройку
▶ как распечатать выкройку
▶ как собрать выкройку
▶ как склеить выкройку

лапка для 
притачивания канта

https://elina-patykova.ru/how-to-buy.pdf
https://elina-patykova.ru/how-to-print.pdf
https://elina-patykova.ru/kak-sobrat-vykrojku/
https://elina-patykova.ru/wp-content/uploads/2021/05/kak-skleit-vikrojku.pdf
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Пошив капюшона

Все детали из курточной ткани 
промазываем канцелярским клеем-
карандашом с изнаночной стороны 
по периметру детали и полосами 
внутри детали. Приклеиваем детали 
из курточной ткани к соответствующим 
деталям из утеплителя, равномерно 
распределяем и разглаживаем ткань.

1

Скалываем булавками или прищепками 
боковую и центральную части 
капюшона лицом друг к другу, 
совмещая метки. Стачиваем детали 
прямой строчкой на расстоянии 10 мм 
от края. Таким же
образом притачиваем вторую боковую 
часть капюшона к центральной. 

3
2,5-3

Скалываем курточную ткань с 
утеплителем по периметру как можно 
чаще. Стачиваем детали из курточной 
ткани с утеплителем на оверлоке. 
Оверлок срезает излишки утеплителя, 
фиксирует утеплитель и курточную 
ткань, а также припуски становятся 
более плоскими. Если нет оверлока, 
то притачиваем деталь из курточной 
ткани, проложив прямую строчку 
на расстоянии 4-5 мм от края, затем 
срезаем излишки утеплителя.

2
4 73

ПРимЕчаНиЕ: если ткань скользит или у вас недостаточно опыта, вместо 
булавок лучше использовать ручную сметку. чтобы после ручной сметки 
на ткани не оставалось проколов, сметываем близко к шву со стороны 
припуска.
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Пошив каПюшона

Надсекаем припуски швов вдоль 
горловины каждые 15-20 мм, не доходя 
1 мм до строчки.

7

Пробиваем отверстия в планке под 
люверсы диаметром 3,5 мм с помощью 
пробойника или вырезаем при помощи 
ножниц, ориентируясь на разметку. 
Устанавливаем люверсы с помощью 
пресса.

8

Прикалываем булавками или 
прищепками планку вдоль лицевого 
среза капюшона. Притачиваем ее 
прямой строчкой на расстоянии 10 мм 
от края.

4
2,5-3

Скалываем детали кокетки переда и 
спинку по плечевым срезам лицевыми 
сторонами друг к другу. Стачиваем их 
прямой строчкой на расстоянии 10 мм 
от края.

5
2,5-3

Прикалываем капюшон к горловине 
лицом друг к другу, совмещая метки. 
Притачиваем его прямой строчкой на 
расстоянии 10 мм от края.

6
2,5-3



7

Пошив каПюшона

Надсекаем припуски швов вдоль 
горловины каждые 15-20 мм, не 
доходя 1 мм до строчки. Припуски 
заутюживаем книзу.

12

Скалываем булавками боковую 
и центральную части подкладки 
капюшона лицом друг к другу, 
совмещая метки. Стачиваем детали 
прямой строчкой на расстоянии 10 мм 
от края. Таким же образом притачиваем 
вторую боковую часть подкладки 
капюшона к центральной. Припуски 
швов заутюживаем на центральную 
часть подкладки капюшона.

9
2,5-3

Скалываем подкладку кокетки переда 
и подкладку спинки по плечевым 
срезам лицевыми сторонами друг к 
другу. Стачиваем их прямой строчкой 
на расстоянии 10 мм от края. Припуски 
швов разутюживаем.

10
2,5-3

Прикалываем подкладку капюшона 
к горловине подкладки лицом друг к 
другу, совмещая метки. Притачиваем ее 
прямой строчкой на расстоянии 10 мм 
от края.

11
2,5-3

Скалываем лицом к лицу подкладку 
капюшона и планку капюшона. 
Стачиваем их прямой строчкой на 
расстоянии 10 мм от края.

13
2,5-3
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Пошив каПюшона

Надсекаем припуски подкладки 
капюшона вдоль закруглений, не 
доходя 1 мм до строчки.

14

Надсекаем припуски швов каждые 
10-20 мм, не доходя 1 мм до строчки. 
Выворачиваем и слегка приутюживаем 
края, образуя перекант на сторону 
подкладки. Утюг держим на весу, чтобы 
не примять утеплитель, утюжим через 
ткань. Предварительно проверяем на 
лоскутке не плавится ли ткань.

16

Скалываем кокетку переда и спинку 
с подкладкой вдоль внешнего среза, 
совмещая плечевые швы и метки. 
Стачиваем их прямой строчкой на 
расстоянии 10 мм от края.

15
2,5-3

Прикалываем булавками или 
приметываем одну из половинок 
молний к центральному срезу 
капюшона лицом друг к другу. Молнию 
вкалываем таким образом, чтобы она 
лежала ровно и не стягивала ткань. 
Верхние зубцы молнии должны 
быть на 1 мм ниже середины планки. 

Притачиваем молнию прямой строчкой с помощью однорожковой лапки на 
расстоянии 10 мм от края молнии. Если бегунок мешает проложить шов до конца: 
опускаем иглу, поднимаем лапку, перемещаем бегунок молнии и шьем дальше.

17
2,5-3
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Пошив каПюшона

Застегиваем молнию и отмечаем на 
второй её половинке места швов 
притачивания планки и капюшона, а 
также нижний край кокетки переда.

18

Вдеваем с изнаночной стороны 
шнурок, устанавливаем фиксаторы и 
завязываем узелки на концах.

21

Приметываем или прикалываем 
вторую половинку молнии лицом к 
лицу к центральному срезу капюшона. 
Очень точно совмещаем верхние зубцы 
молнии с серединой планки, а метки 
на молнии со швами притачивания 
планки и капюшона, а также нижним 
краем кокетки переда. Притачиваем 

молнию прямой строчкой с помощью однорожковой лапки для притачивания 
молнии на расстоянии 10 мм от края, таким же образом, как её первую половинку. 
Застегиваем молнию, убеждаемся, что центры планки, швы притачивания планки, 
швы притачивания капюшона и нижние края кокетки переда совпадают, что молния 
лежит ровно.

19
2,5-3

Скалываем булавками центральные 
срезы капюшона и подкладки 
лицевыми сторонами друг к другу. 
Стачиваем их прямой строчкой на 
расстоянии 1 см от края. Строчку 
прокладываем со стороны утеплителя 
таким образом, чтобы она совпала со 
швом притачивания молнии. Таким 
же образом обрабатываем вторую 
сторону. Срезаем припуски на уголках 
и выворачиваем капюшон на лицевую 
сторону.

20
2,5-3
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Пошив каПюшона

Остались открытыми только нижние 
срезы кокетки переда. Через один 
из них выворачиваем капюшон на 
изнаночную сторону. Совмещаем края 
планки, скалываем их, следим, чтобы 
шнурок оставался внутри планки. 
Стачиваем края планки прямой 
строчкой с помощью лапки для 
притачивания молнии на расстоянии 
8-9 мм от края. Начало и конец строчки 
прокладываем как можно ближе к 
молнии.

22
2,5-3

Заправляем капюшон внутрь и 
совмещаем горловину спинки с 
горловиной подкладки спинки. 
Скалываем их от одного плечевого шва 
до другого. Стачиваем края горловин 
прямой строчкой с помощью лапки для 
притачивания молнии на расстоянии 
8-9 мм от края. Выворачиваем капюшон 
на лицевую сторону.

23
2,5-3

Отстрачиваем молнию на расстоянии 
10 мм от края. При отстрачивании 
расправляем подкладку.

24
2,4-,2,8

Ставим зигзагом закрепку чуть выше 
нижнего края кокетки переда. Лишнюю 
молнию срезаем.

25 0 5-6
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Пошив каПюшона

Скалываем перед с нижним срезом 
кокетки переда лицом к лицу. 
Стачиваем их прямой строчкой на 
расстоянии 10 мм от края. Строчку 
прокладываем со стороны кокетки, 
чтобы точно совместить боковые швы 
в начале и конце строчки. В области 

молнии маховик машины прокручиваем вручную, чтобы избежать поломки иглы. 
Припуски на углах срезаем.

29
2,5-3

Фиксируем низ кокетки и подкладки 
прямой строчкой, проложенной на 
расстоянии 5 мм от края.

26
2,4-,2,8

Скалываем перед и подкладку переда 
вдоль изогнутого края лицевыми 
сторонами друг к другу. Стачиваем их 
прямой строчкой на расстоянии 10 мм 
от края.

27
2,4-,2,8

Надсекаем припуски швов каждые 
10-15 мм, не доходя 1 мм до строчки. 
Выворачиваем деталь.

28

Закалываем свободный край 
подкладки переда, подворачивая 
припуск внутрь. Зашиваем его вручную. 
Приутюживаем край переда, образуя 
перекант на сторону подкладки. Утюг 
держим на весу, чтобы не примять 
утеплитель, утюжим через ткань.

30
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Пошив каПюшона

Убираем оставшуюся наметку, срезаем 
и прячем концы ниток, еще раз все 
утюжим. Капюшон готов!

31



Спасибо вам, что шьёте со 
мной и моей командой! 
Делитесь вашими 
работами в инстаграмм и 
группе вк.
До скорых встреч!

капюшон   
(дети и  
женщины)

elina_patykova elina-patykova.ru vk.com/elina_patykova


