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Уровень сложности



Для пошива нам 
понадобятся:

• плательная ткань: хлопок, лён; 
• формбанд (полоска из флизелина, скроен-
ная по косой, с цепным швом по центру); 
• нитки в цвет ткани; 
• иглы универсальные 80-90. 

Если вы не уверены в посадке изделия, 
рекомендуется сначала отшить
макет из недорогой ткани с похожими 
свойствами (эластичность, толщина,

драпируемость). Это позволит 
скорректировать длину, ширину, 
посадку изделия и сэкономить время.

Расход ткани указан 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. Отрез ткани обязательно 
продекатировать: постирать при 
температуре 40 градусов, затем 
отутюжить. 

Приступаем к раскрою. Распечатываем 

и склеиваем детали выкройки. При 
печати не забываем проверить размер 
тестового квадрата.  

Раскладываем все детали на ткани, 
соблюдая направления долевых. 
Прикалываем 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

1. кокетка полочки – 2 детали со сгибом 
2. кокетка спинки – 2 детали со сгибом 
3. завязка – 4 детали 
4. средний ярус – 2 детали со сгибом 
5. нижний ярус спинки – 1 деталь со сгибом 
6. нижний ярус переда – 1 деталь со сгибом 

ПРимЕчаНиЕ: если нижние ярусы не входят по ширине в ширину выбранной 
ткани, то кроим их поперёк.
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дЕтали саРафаНа:

теперь можно
приступить к пошиву

    Зеленый - формбанд:  
• проймы и вырезы горловин у подкладки  
кокеток спинки и переда.

схЕма дублиРОваНия дЕталЕй: 

ПРимЕчаНиЕ: сарафан также можно выполнить без завязок. в этом случае 
нужно стачать детали кокеток по плечевым швам, а детали завязок не кроить. в 
данной инструкции показан только способ обработки сарафана с завязками.
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Условные обозначения:

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
как купить выкройку

как собрать выкройку
как склеить выкройку

как распечатать выкройку

прямая строчка
длина стежка
в миллиметрах (мм) плоский шов

ширина стежка
в миллиметрах (мм)

4-ниточная
оверлочная строчка

трёхступенчатый
зигзаг

строчка зигзаг

3-ниточная
оверлочная строчка

однорожковая лапка
для притачивания
молнии

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

универсальная
лапка

лапка для притачива-
ния потайной молнии

лапка для
притачивания канта

4

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

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


Пошив сарафана
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Одну деталь кокетки спинки и одну 
деталь кокетки переда проклеиваем 
формбандом (полоской флизелина, 
раскроенной по косой, с цепным швом 
по центру) в области пройм и выреза 
горловины. Далее эти детали будут 
подкладками кокеток переда и спинки. 
Цепная строчка должна находиться 
там, где будут проходить швы, т.е. на 
расстоянии 7 мм от края. 

1

Делаем надсечки припусков выреза 
горловины каждые 10 мм, не доходя 
1 мм до строчки.

3

Скалываем кокетку переда с 
подкладкой кокетки переда лицом 
к лицу вдоль выреза горловины. 
Стачиваем их прямой строчкой на 
расстоянии 7 мм от края.

2 2,5-3

Настрачиваем припуски на подкладку 
кокетки переда на расстоянии 1 мм от 
шва.

4 2,5-3



Пошив сарафана
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Делаем надсечки припусков пройм 
каждые 10 мм, не доходя 1 мм до 
строчки.

6

Срезаем припуски на уголках.9

Выворачиваем кокетку переда на 
изнаночную сторону. Стачиваем кокетку 
переда и подкладку вдоль пройм 
прямой строчкой на расстоянии 7 мм от 
края.

5 2,5-3

Складываем детали завязок пополам 
лицевой стороной внутрь и скалываем 
булавками. Стачиваем их прямой 
строчкой на расстоянии 10 мм от края. 
Один из коротких срезов оставляем 
открытым.

8 2,5-3

Настрачиваем припуски проймы 
на подкладку на расстоянии 1 мм 
от шва. Начинаем отстрачивать от 
боковых швов и подводим строчку 
максимально близко к выходу под 
завязки. Выворачиваем кокетку переда 
на лицевую сторону и утюжим вырез 
горловины и проймы, образуя перекант 
на изнаночную сторону. Таким же 
образом выполняем обработку кокетки 
спинки (п. 2-7).

7 2,5-3



Пошив сарафана
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Выворачиваем завязки с помощью 
карандаша, расправляем уголки и 
утюжим. 

10

Срезаем припуски на уголках.12

Выворачиваем кокетку переда на 
лицевую сторону и утюжим. Таким же 
образом втачиваем завязки в кокетку 
спинки (п. 11-13). 

13

Скалываем кокетку переда и кокетку 
спинки, а также их подкладки вдоль 
боковых срезов лицом к лицу. 
Стачиваем их единой строчкой на 
расстоянии 10 мм от края. Припуски 
швов разутюживаем. Таким же образом 
стачиваем второй боковой шов.

14 2,5-3

Выворачиваем кокетку переда на 
изнаночную сторону. Вкладываем 
завязки между кокеткой и подкладкой, 
совмещаем необработанные срезы 
и скалываем детали. Припуски по 
горловине и пройме подворачиваем 

на сторону подкладки. Стачиваем завязки и кокетку прямой строчкой на расстоянии 
10 мм от края.

11 2,5-3
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73-4

Скалываем булавками кокетки и 
подкладку вдоль нижних срезов 
изнаночной стороной внутрь. 
Обмётываем оба нижних среза вместе 
на оверлоке. Утюжим.

15
3

73-4

Обмётываем припуски вместе на 
оверлоке. Заутюживаем припуски на 
переднюю часть среднего яруса.

17
3

50,5

Верхний срез среднего яруса 
обрабатываем ролевым швом или 
мелким зигзагом. Утюжим. 

18
3

Скалываем детали среднего яруса 
лицом к лицу вдоль боковых срезов. 
Стачиваем их прямой строчкой на 
расстоянии 10 мм от края.

16 2,5-3

ПРимЕчаНиЕ: чтобы выполнить ролевый шов, нужно на оверлоке 
оставить правую иглу, отключить нож и переключить в режим ролевого 
шва. более подробно это описано в инструкции к вашей модели оверлока.

Вдоль верхнего среза среднего яруса 
прокладываем строчку на расстоянии 
20 мм от края по одной половинке 
яруса от одного бокового шва до 
другого, а затем прокладываем строчку 

по второй половинке яруса. Длину стежка устанавливаем максимальную (4-5 мм), 
концы строчки не закрепляем, хвостики нитей на концах швов оставляем длиной не 
менее 50 мм.

19 4-5
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Скалываем нижние ярусы переда и 
спинки лицом к лицу вдоль боковых 
срезов. Стачиваем их прямой строчкой 
на расстоянии 10 мм от края.

23 2,5-3

С лицевой стороны вдоль нижнего 
среза кокетки размечаем линию на 
расстоянии 25 мм от края.

20

Потянув за хвостики верхних нитей, 
стягиваем верхний срез среднего яруса 
до длины, указанной на выкройке. Нити 
на концах строчек завязываем в узелки. 
Примётываем или прикалываем 
булавками средний ярус изнаночной 
стороной к лицевой стороне кокетки. 
Совмещаем верхний срез среднего 
яруса с линией разметки. Также 
следим, чтобы совпали боковые 
швы и центральные метки деталей. 
Равномерно распределяем сборку. 

21

Настрачиваем средний ярус на 
кокетку с лицевой стороны. Строчку 
прокладываем на расстоянии 
15 мм от верхнего среза среднего 
яруса. Удаляем вспомогательную 
стягивающую строчку. Приутюживаем 
складки.

22 2,5-3
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Обмётываем припуски вместе на 
оверлоке. Заутюживаем припуски на 
нижний ярус спинки.

24

Нижний срез среднего яруса 
обрабатываем на оверлоке. Верхний 
срез нижнего яруса обрабатываем 
ролевым швом или мелким зигзагом. 
Утюжим. Обрабатываем и настрачиваем 
нижний ярус на средний, таким же 
образом, как описано в п. 19-22.

25

Заутюживаем низ сарафана на 
изнаночную сторону сначала на 10 мм, 
затем ещё на 10 мм.   
Закалываем подгибку булавками или 
примётываем вручную. 

26

Убираем оставшуюся намётку, срезаем 
и прячем концы ниток, ещё раз утюжим 
изделие. Сарафан готов! 

28

Отстрачиваем подгибку на расстоянии 
10 мм от края. Утюжим.

27 2,5-3

73-43
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Спасибо вам, что шьёте со 
мной и моей командой!
Делитесь вашими
работами в наших группах.
До скорых встреч!


