
Выкройка толстовки-худи для малышки KN190422 

 

Рекомендации по выбору ткани, размера, расчет расхода ткани указаны на 
странице сайта с выкройкой - https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-

tolstovki-hudi-dlya-malyshki-kn190422/ 

Все детали изделия уже имеют необходимые припуски на швы. Они 
обозначены двойным контуром. При желании вы можете самостоятельно 
изменить их величину. 

Ткань, использованная в пошиве образца: тонкий трикотаж футер 2-нитка 
 



Этапы сборки и шитья 

Выкроите детали изделия из основной ткани, подкладки и дублерина. 

 
Проложите вспомогательную крупную строчку по верхнему срезу нижней 
части переда, стяните нитки, формируя равномерную сборку. 

Приколите нижнюю часть переда к кокетке, притачайте оверлочной строчкой. 



 
Припуск шва заутюжьте на кокетку, отстрочите в край по лицевой стороне, 
приутюжьте. 

 



Оверлочной строчкой стачайте плечевые срезы переда и спинки, припуски 
швов заутюжьте в сторону переда. 

 
Продублируйте подборта деталей переда, обметайте их срезы.  

Заутюжьте подборта в сторону изнанки. 

Отверните подборта на лицевую сторону, обтачайте верхние срезы на ширину 
полузаноса. Рассеките припуск шва перпендикулярно строчке. Выверните, 
выправьте угол подборта на лицевую сторону, приутюжьте. 

 



Сложите детали капюшонов вместе, лицом к лицу, стачайте оверлочной 
строчкой по средним срезам, припуски швов приутюжьте. 

 
Сложите верхний и внутренний капюшоны вместе, лицом к лицу, сколите по 
передним срезам, стачайте прямой строчкой. 

 
Выверните, выправьте капюшон на лицевую сторону, выметайте по переднему 
краю, приутюжьте. 



Отстрочите передний край капюшона на расстоянии 2,5-3 см от шва. 
Приутюжьте. 

С изнаночной стороны скрепите припуски швов обоих капюшонов между 
собой в области макушки, притачав к ним тканевый долевик. 

Вспомогательной строчкой стачайте оба капюшона по нижним срезам. 

 
Приколите (приметайте) капюшон по срезу горловины. 

  



Втачайте капюшон прямой строчкой в горловину, одновременно настрачивая 
край киперной ленты на горловину. 

 
Притачайте другой край ленты по горловине, предварительно подогнув её 
поперечные срезы в сторону изнанки. 

 



Единой оверлочной строчкой стачайте боковые срезы изделия и рукавов. 

Припуски швов заутюжьте в сторону переда. 

 
Отверните нижние углы подбортов на лицевую сторону, обтачайте на ширину 
подгибки низа изделия. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не 
доходя до строчки 2 мм. 

Обметайте срез низа изделия. 



 
Выверните, выправьте углы подбортов на лицевую сторону, выметайте. 
Одновременно заметайте низ изделия в сторону изнанки на ширину подгибки, 
приутюжьте, подшейте двойной иглой. Приутюжьте. 

 



Обметайте срез низа рукавов. Заметайте низ в сторону изнанки на ширину 
подгибки, приутюжьте. Подшейте двойной иглой, приутюжьте. 

 
Разметьте и обработайте кнопки на бортах изделия. 

Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!  


