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Для изготовления блузки в качестве основной ткани была выбрана ткань х/б белая в черную тонкую 
вертикальную полоску. Выбор расцветки обусловлен её универсальностью, а также учитывался 
оптический эффект стройности за счёт расположения полосы.

Так как ткань имеет рисунок, отрезную часть переда размещаем так, чтобы полоса шла не встык, а по 
центру пространства между полосками. Нить основы совпадает с направлением полосы, что облегчает 
крой и помогает не допустить перекосов.

Юля кроит отрезную часть переда
Алиса проверяет положение детали 

относительно нити основы



Карманы выкладываются на белой 
однотонной ткани.  На карманах в 
дальнейшем будет выполнена вышивка. 
Так как материал тонкий, полоса будет 
неаккуратно просвечивать, если 
выполнить обтачку из основной ткани 
переда и спинки, потому для неё тоже 
выбрана однотонная белая ткань. 

Для удобства и чёткости направления 
нити основы детали выкраиваются всгиб.

Ширина припусков на швы:
• По низу спинки, отрезной части переда, 
рукавов – 2,0 см;
• По боковым, плечевым , шву 
притачивания нижней части переда к 
верхней – 0,7 см;
• По срезам накладного кармана, 
горловине и деталям обтачки горловины –
1,0 см. Схема раскладки лекал обтачки и 

карманов на однотонной ткани



Детали соединяются по надсечкам, учитывается объём на посадку по пройме. После 
стачивания швы обмётываются. Плечевые швы – взаутюжку, боковые – до линии разреза –

взаутюжку, после – вразутюжку.

Юля стачивает детали блузки



При построении базовой конструкции юбки используется методика «Мюллер и сын». Данная 
методика была выбрана за её простоту (по сравнению с ЕМКО СЭВ).

Основные конструктивные прибавки, используемые при  построении: к полуобхвату талии Пт = 1,0 
см, к полуобхвату бёдер Пб = 2,0 см.

Юля чертит базовую конструкцию юбки



Три модели юбки созданы под впечатлением от просмотра коллекций прет-а-порте
весенне-летней недели моды 2017 в Милане, а также весенне-летней недели моды 2016 в 

Берлине. Модели навеяны коллекциями итальянского бренда «Марни» (Marni) и 
немецкого «Перрет Шаад» (Perret Schaad).

Алиса разрабатывает модели юбок



Выполнены технические эскизы трёх юбок. На каждом эскизе нанесены линии талии, 
бёдер, коленей и низа для лучшего расчета при моделировании. 



Для моделирования юбки на базе построенного чертежа была выбрана модель №3. Данная юбка 
имеет отрезной пояс, вытачки на переднем полотнище и драпировку на заднем. Драпировка 
фиксируется декоративной деталью прямоугольной формы. Потайная застёжка молния расположена в 
левом боковом шве.

Базовая конструкция юбки



При помощи кальки были построены детали отрезного пояса, а также 
закрыты растворы вытачек на заднем полотнище юбки.

Алиса и Юля выполняют моделирование юбки



Законченный чертёж модели юбки



Вышивка крестиком выполнена нитками мулине. Выбранные мотивы отражают подростковые 
веяния – номер школы и пирожное.  Пирожное выполняет роль цветового акцента блузки. 
Отделочные сточки блузки  выполнены кремово-розовыми нитками под цвет вишенки в поддержку 
основной части вышивки.  Накладные карманы обмётываются и настрачиваются после выполнения 
вышивки.

Вышивка. Вид спереди Вышивка. Вид с изнанки



Детали чертежа модели юбки переводятся на кальку. К ним добавляются припуски на 
швы: 

• По срезам отрезного пояса, боковому срезу, срезу соединения частей драпировки, 
притачивания пояса, срезам прямоугольной декоративной детали – 1,0 см.

• Низ и срез втачивания потайной застёжки-молнии – 2,0 см.

Юля и Алиса переводят детали 

на кальку и вырезают лекала



Наша модель Валерия Теплова демонстрирует отшитое изделие.





Благодарим за внимание!


