
Мастер-класс: «Шьём юбку для девочки своими руками» 

Здравствуйте, дорогие рукодельницы! 

Сегодня хочу поделиться с вами своим опытом изготовления летней юбки 
для девочки по готовой выкройке от «Шкатулки». 

Я взяла 98 размер выкройки для дочки ростом 95 см (2 г. 6 мес.), взяла 
немного на вырост. 

Распечатала выкройку, и единственное, что я сделала, - это промерила талию 
и сравнила её с обхватом талии дочки. Юбочка оказалась чуть-чуть 
широковатой, и я сделала защипы по талии чуть побольше (взяла в защипы 
дополнительные 6 мм с каждой стороны). 

А качестве основного материала я использовала чесучу с нарядным принтом, 
а в  качестве приклада – клеевую прокладку на тканевой основе. 

Раскрой 

 

 

 



 

Проутюжив ткань с паром,  я выкроила следующие детали: 

1. Переднюю половинку – 2 дет., 
2. Бочок переда – 2 дет., 
3. Мешковину кармана – 2 дет., 
4. Заднюю половинку – 1 дет. со сгибом,  
5. Планку застёжки – 2 дет., 
6. Пояс – 2 дет. со сгибом, 
7. Рюшу – 1 дет. со сгибом. 

Из клеевой выкроила: 

1. Пояс – 1 дет. со сгибом. 
2. Планку застёжки – 2 дет. (поскольку ткань плотная, то дубляж 

вырезала на половину ширины планки), 
3. Долевик входа в карман – 2 дет. (2 полоски шириной 1 см и длиной, 

равной длине входа в карман; чтобы лучше ложились, их желательно 
выкроить по косой). 

Ко всем срезам деталей изделия, кроме низа юбки,  добавила припуски на 
швы шириной 1 см. По низу – 2 см. 



Заготовка задней половинки 

 

 

Затем я приступила к заготовке деталей. 

Сначала вспомогательной строчкой стачала защипы на задней половинке 
юбки. 



 

Затем обметала боковые срезы задней половинки. Ткань плотноватая, и 
поэтому я решила сделать боковые швы вразутюжку. 

Заготовка передних половинок 



 

На передних половинках продублировала срезы входа в карман. 



 

Затем наложила мешковину кармана, уравняла по срезам входа в карман и 
приколола булавками. 



 

Затем притачала мешковину. Булавки удалила, припуски шва срезала до 
ширины 5 мм и рассекла на закруглениях, не доходя до строчки 2 мм. 



 

Затем отвернула мешковину на изнанку детали и выутюжила, делая 
переходный кант из передней половинки в сторону мешковины. Проложила 
отделочную строчку по краю входа в карман. 



 

Так узел выглядит с изнаночной стороны. 



 

Затем наложила бочок на мешковину, уравняла по срезам, приколола 
булавками. 



 

Притачала бочок к мешковине, булавки удалила, припуск шва обметала. 



 

Вспомогательной строчкой стачала защип по верху передней половинки, 
одновременно закрепила бочок и мешковину. Обметала боковой срез детали. 

Монтаж юбки 



 

Стачала и разутюжила боковые швы изделия. 



 

Настрочила закрепки в уступах кармана. По верху – на расстоянии 2 см от 
верхнего среза, а внизу – возле бокового шва. 



 

Обметала низ юбки, заутюжила его на 2 см в сторону изнанки, подшила, 
приутюжила. 



 

Продублировала планки застёжки. Затем заутюжила их пополам по длине, а 
после этого продублированную сторону заутюжила на 1 см в сторону 
изнанки.  



 

Недублированным срезом притачала планку к центральному срезу передней 
половинки. Припуск шва заутюжила на планку. 



 

Затем обтачала нижний угол планки. Припуск шва срезала до ширины 7 мм и 
срезала в уступе угла наискосок. 



 

Вывернула, выправила уголок на лицевую сторону. Наложила заутюженный 
край планки на деталь переда, перекрыв шов притачивания планки на 1 мм, и 
заколола булавками. 



 

Проложила отделочную строчку по периметру планки. Булавки удалила, 
приутюжила. Аналогично обработала вторую сторону переда юбки. 



 

Заготовила рюшу – сделала узкую подгибку по её коротким и одной длинной 
сторонам. 

Заложила рюшу складочками и вспомогательной строчкой притачала к 
верхнему (продублированному) поясу. 



 

Сверху наложила вторую часть пояса и притачала. 



 

Затем вывернула и выутюжила пояс. 



 

Притачала верхний пояс к юбке. Шов заутюжила на пояс. 



 

Так узел выглядит с изнанки. 



 

Обметала нижний срез нижнего пояса. 

Обтачала уголки пояса. Припуски шва срезала на уголок. 



 

Вывернула, выправила уголки пояса, приколола нижний пояс к юбке. 



 

Проложила отделочную строчку по периметру пояса, булавки удалила, 
приутюжила. 



 

Разметила и обработала кнопки. 



 

Всё, юбочка готова! 

Заказчица оценила) Теперь всё время спрашивает, когда же будет тепло, 
чтобы поскорей пойти гулять в новой юбочке) 



 



 

 

 

 



 

 


