


 



Инструкция как собрать выкройку 
 

  На этой странице  дан контрольный квадрат. Размер 5*5 см.  

Распечатайте ее и сверьте. Если разметка совпадает, значит вы выставили настройки 

принтера верно. Можно печатать остальные страницы.  

Страницы склеиваются последовательно.  Вначале все страницы с меткой  1 (1:1, 

1:2,1:3 и т.д.), далее все страницы с меткой 2 (2:1, 2:2, 2:3 и т.д.). Затем они 

склеиваются между собой (ряд 1 со 2-м рядом).                                 

  Совмещать листы при склеивании нужно по пунктирным линиям. Для удобства 

склеивания одну сторону листа срежьте (на линиях нарисованы ножницы), при 

совмещении 1 и 2-го рядов срежьте низ первого ряда.  

   Вырезаете детали и получаете готовую выкройку.    

Выкройки разделены раскладками. На каждую выкройку, каждый размер 

нумерация страниц начинается с первой, т.е. после раскладки идут страницы с 

меткой  1, далее с меткой 2. 

Распространение данной выкройки любым способом запрещено.  Все авторские и 

смежные права принадлежат Сергейчук Наталье Борисовне. Обладатель выкройки и 

всех дополнительных материалов имеет право распечатать один экземпляр с 

использованием печатающего устройства (принтера) и пользоваться этой выкройкой 

для личных целей или для шитья на заказ. Вы можете шить по этой выкройке для 

себя или на заказ. 

Дальнейшее  воспроизведение выкройки  и всех дополнительных материалов или 

любой части, даже абзаца, сохранения текста или всей электронной копии в какой-

либо форме и какими-либо средствами (электронные или механические, включая 

печатные формы, фотокопирование, запись на магнитный, оптический носители) или 

обращение любым способом в иную форму хранения информации не разрешается.  

Принимая во внимание быстро меняющиеся условия обитания в интернете и 

высокую скорость происходящего в ней информационного обмена, автор оставляет 

за собой право корректировать свою точку зрения и вносить дополнения и изменения 

в текст и содержание настоящей публикации, исходя из вновь открывающихся 

обстоятельств.                                                                                 

 



Как раскроить детали футболки 
Детали выкраиваются с припуском на швы – 0,5- 0,7 см, по низу 

изделия – 3 см. 

полочка    - 1 деталь со сгибом,   

спинка  - 1 деталь со сгибом,    

рукав - 2 детали,    

обтачка горловины –  полоски ткани длиной примерно 2/3 длины горловины 

шириной 5-5,5 см (можно другой ширины на ваше усмотрение). Длина зависит от 

степени растяжимости материала, можно варьировать.  

Выкраивать обтачку лучше всего по факту после обработки плечевых швов.  

 Как раскроить детали штанишек 

Детали выкраиваются с припуском на швы – 1см, по низу изделия – 3 см. 

Передняя верхняя деталь – 2 детали. Дополнительно начертите мешковину кармана 

от нижнего среза детали. Длина на ваше усмотрение.  

Можно начертить отдельную деталь шириной равной нижнему срезу верхней 

детали и длиной на ваше усмотрение. В моем случае 2 детали длиной по 11 см. 

Так же сверху можно сделать припуск 3-3,5 см для цельнокроенной кулиски. 

Передняя средняя деталь – 2 детали 

Передняя нижняя деталь – 2 детали 

Задняя верхняя деталь – 2 детали 

Задняя средняя деталь – 2 детали 

Задняя нижняя деталь – 2 детали 

 Пояс -  полоска трикотажа шириной 3-3,5 см, длина равна длине верхнего среза 

штанишек.  

Вам понадобится 

1. Для футболки: ткань -   трикотаж рибана или пике при ширине ткани 150 см - 50 

см. Можно несколько отдельных кусков. Общая длина в итоге должна быть 50 см.  

2. по возможности киперная лента длиной примерно 20-25 см,   

3. краски по ткани, шнур для отделки – по желанию 

4. Для шортиков: ткань – тонкая джинса или плотный хлопок – 50 см. Можно 

несколько кусочков разного цвета. Тогда для верха и низа 30 см, середина – 20см. 

5. Репсовая лента для отделки – 20 см примерно  

6. Бельевая резинка – длина равна обхвату талии минус 3 см.    

7. нитки в тон и для отделки - 3 + 1 катушка                                             

8. оверлок и швейная машина с обычными иглами и иглами для трикотажа, ножницы, 

булавки, швейные иглы  

 

 



 

Мерки 
 





Сетка ( 1 , 1 ) Страница 1 из 9

перед низ
Для детишек шалунишек

шорты с кокеткой, внутрен. карманами

2 детали

Ткань основная тонкая джинса или хлопок
110 см рост



Сетка ( 1 , 2 ) Страница 2 из 9

нижняя часть задней детали

Для детишек шалунишек

шорты с кокеткой, внутрен. карманами
2 детали

Ткань основная тонкая джинса или хлопок
110 см рост

перед низ
Для детишек шалунишек

шорты с кокеткой, внутрен. карманами

2 детали

Ткань основная тонкая джинса или хлопок
110 см рост



Сетка ( 1 , 3 ) Страница 3 из 9

нижняя часть задней детали

Для детишек шалунишек

шорты с кокеткой, внутрен. карманами
2 детали

Ткань основная тонкая джинса или хлопок
110 см рост



Сетка ( 2 , 1 ) Страница 4 из 9

перед низ
Для детишек шалунишек

шорты с кокеткой, внутрен. карманами

2 детали

Ткань основная тонкая джинса или хлопок
110 см рост

средняя часть задней детали

Для детишек шалунишек

шорты с кокеткой, внутрен. карманами
2 детали

Ткань основная тонкая джинса или хлопок

110 см рост

середина переда

Для детишек шалунишек

шорты с кокеткой, внутрен. карманами
2 детали

Ткань основная тонкая джинса или хлопок

110 см рост



Сетка ( 2 , 2 ) Страница 5 из 9

нижняя часть задней детали

Для детишек шалунишек

шорты с кокеткой, внутрен. карманами
2 детали

Ткань основная тонкая джинса или хлопок
110 см рост

перед низ
Для детишек шалунишек

шорты с кокеткой, внутрен. карманами

2 детали

Ткань основная тонкая джинса или хлопок
110 см рост

средняя часть задней детали

Для детишек шалунишек

шорты с кокеткой, внутрен. карманами
2 детали

Ткань основная тонкая джинса или хлопок

110 см рост

середина переда

Для детишек шалунишек

шорты с кокеткой, внутрен. карманами
2 детали

Ткань основная тонкая джинса или хлопок

110 см рост

кокетка переда верх  
Для детишек шалунишек

Прдлить вниз на двойную величину  
глубины кармана. Примерно 18 см

шорты с кокеткой, внутрен. карманами
2 детали

Ткань основная тонкая джинса или хлопок
110 см рост



Сетка ( 2 , 3 ) Страница 6 из 9

нижняя часть задней детали

Для детишек шалунишек

шорты с кокеткой, внутрен. карманами
2 детали

Ткань основная тонкая джинса или хлопок
110 см рост

средняя часть задней детали

Для детишек шалунишек

шорты с кокеткой, внутрен. карманами
2 детали

Ткань основная тонкая джинса или хлопок

110 см рост

кокетка переда верх  
Для детишек шалунишек

Прдлить вниз на двойную величину  
глубины кармана. Примерно 18 см

шорты с кокеткой, внутрен. карманами
2 детали

Ткань основная тонкая джинса или хлопок
110 см рост



Сетка ( 3 , 1 ) Страница 7 из 9

средняя часть задней детали

Для детишек шалунишек

шорты с кокеткой, внутрен. карманами
2 детали

Ткань основная тонкая джинса или хлопок

110 см рост

середина переда

Для детишек шалунишек

шорты с кокеткой, внутрен. карманами
2 детали

Ткань основная тонкая джинса или хлопок

110 см рост

кокетка зад. часть
Для детишек шалунишек

шорты с кокеткой, внутрен. карманами2 детали

Ткань основная тонкая джинса или хлопок110 см рост



Сетка ( 3 , 2 ) Страница 8 из 9

средняя часть задней детали

Для детишек шалунишек

шорты с кокеткой, внутрен. карманами
2 детали

Ткань основная тонкая джинса или хлопок

110 см рост

середина переда

Для детишек шалунишек

шорты с кокеткой, внутрен. карманами
2 детали

Ткань основная тонкая джинса или хлопок

110 см рост

кокетка переда верх  
Для детишек шалунишек

Прдлить вниз на двойную величину  
глубины кармана. Примерно 18 см

шорты с кокеткой, внутрен. карманами
2 детали

Ткань основная тонкая джинса или хлопок
110 см рост

кокетка зад. часть
Для детишек шалунишек

шорты с кокеткой, внутрен. карманами2 детали

Ткань основная тонкая джинса или хлопок110 см рост



Сетка ( 3 , 3 ) Страница 9 из 9

средняя часть задней детали

Для детишек шалунишек

шорты с кокеткой, внутрен. карманами
2 детали

Ткань основная тонкая джинса или хлопок

110 см рост

кокетка переда верх  
Для детишек шалунишек

Прдлить вниз на двойную величину  
глубины кармана. Примерно 18 см

шорты с кокеткой, внутрен. карманами
2 детали

Ткань основная тонкая джинса или хлопок
110 см рост

кокетка зад. часть
Для детишек шалунишек

шорты с кокеткой, внутрен. карманами2 детали

Ткань основная тонкая джинса или хлопок110 см рост





Сетка ( 1 , 1 ) Страница 1 из 9

Для детишек шалунишек  
футболка детская в садик

110 см рост
полочка

1 деталей со сгибом
Ткань основная трикотаж



Сетка ( 1 , 2 ) Страница 2 из 9

Для детишек-шалунишек  
спинка

110 см рост
футболка детская в садик

1 деталь со сгибом
Ткань основная трикотаж

Для детишек шалунишек  
футболка детская в садик

110 см рост
полочка

1 деталей со сгибом
Ткань основная трикотаж



Сетка ( 1 , 3 ) Страница 3 из 9

Для детишек-шалунишек  
спинка

110 см рост
футболка детская в садик

1 деталь со сгибом
Ткань основная трикотаж



Сетка ( 2 , 1 ) Страница 4 из 9

Для детишек шалунишек  
футболка детская в садик

110 см рост
полочка

1 деталей со сгибом
Ткань основная трикотаж

Для детишек-шалунишек 
футболка детская в садик

110 см рост
рукав

2 детали
Ткань основная трикотаж



Сетка ( 2 , 2 ) Страница 5 из 9

Для детишек-шалунишек  
спинка

110 см рост
футболка детская в садик

1 деталь со сгибом
Ткань основная трикотаж

Для детишек шалунишек  
футболка детская в садик

110 см рост
полочка

1 деталей со сгибом
Ткань основная трикотаж

Для детишек-шалунишек 
футболка детская в садик

110 см рост
рукав

2 детали
Ткань основная трикотаж



Сетка ( 2 , 3 ) Страница 6 из 9

Для детишек-шалунишек  
спинка

110 см рост
футболка детская в садик

1 деталь со сгибом
Ткань основная трикотаж



Сетка ( 3 , 1 ) Страница 7 из 9

Для детишек-шалунишек 
футболка детская в садик

110 см рост
рукав

2 детали
Ткань основная трикотаж



Сетка ( 3 , 2 ) Страница 8 из 9

Для детишек-шалунишек 
футболка детская в садик

110 см рост
рукав

2 детали
Ткань основная трикотаж



Сетка ( 3 , 3 ) Страница 9 из 9


