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Материалы и инструменты

лоскут белого материала 
�

размером 60 Ѕ 100 см
лоскут розового материала 

�
размером 30 Ѕ 50 см
лоскут белого искусственного 

�
меха размером 40 Ѕ 30 см

нитки для шитья в тон ткани
�

косая бейка белого цвета
�

резинка шириной 1 см
�

бумага
�

карандаш
�

ножницы
�

Выкройка костюма «Зайчик»

Данный образ состоит из комбинезона 
и шапочки. Дополнительно к костюму 
потребуются туфельки белого цвета 
или чешки, обшитые белым мехом.

комбинезон

рукав

вставка в комбинезон

ухо

шапочка
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ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

1.  Перенесите выкройку костю-
ма на бумагу в натуральную вели-
чину.

2.  Из белого материала выкрои-
те 2 детали комбинезона, 2 дета-
ли рукава, 2 детали шапочки, 
2 детали ушек. Из розового 
материала выкроите 1 деталь 
вставки и 2 детали ушек.

Пошив комбинезона

1.  Детали комбинезона 
сложите лицевыми сто-
ронами внутрь и выпол-
ните центральный шов. 
Вшейте вставку в перед-
нюю часть комбинезона.

2.  Выполните задний 
шов комбинезона со-
гласно меткам, а затем 
проложите внутренние 
швы штанин.

3.  Выполните швы 
рукавов и вшейте 
рукава в проймы.

4.  Нижние срезы шта-
нин и рукавов подруби-
те на изнаночную сто-
рону на 2 см внутрь, 
для чего сначала под-
верните срез на 5 мм 
на изнаночную сторо-
ну, а затем на 1,5 см.

5.  Открытый срез на спинке 
окантуйте косой бейкой или 
обметайте на оверлоке. Горло-
вину окантуйте косой бейкой, 
оставляя с обеих сторон от-
резки длиной по 20 см для 
завязок.

6.  Украсьте горловину, край 
рукавов и низ штанин полоска-
ми искусственного меха, приши-

вая их потайными стежками.

Пошив шапочки

1.  Детали ушек сложите 
лицевыми сторонами 
внутрь и выполните шов 
по закругленному краю. 
Выверните детали на 
лицевую сторону. Ушки 
вшейте в вытачки на 
деталях шапочки. 

2.  Полученные детали 
шапочки сложите 

лицевыми сторонами 
внутрь и выполните 
средний шов. Ниж-

ний срез шапочки под-
рубите на 1,5 см внутрь. 
Передний срез шапочки 
окантуйте косой бейкой, 
оставляя с обеих сторон 
отрезки для завязок. 
Украсьте шапочку поло-

сками искусственного 
меха, пришивая 
их потайными стеж-
ками.
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Данный образ состоит из шитых чепчика, жилетки, фарту-
ка и юбки. Дополнительно к костюму потребуются белая 
футболка или блузка, белые колготки или гольфы, туфельки 
в тон костюму.

Материалы и инструменты

лоскут красного материала 
�

размером 100 Ѕ 100 см
лоскут белого материала 

�
размером 50 Ѕ 100 см
эластичная лента шириной 

�
1,5 см
шитье

�
кружево белого цвета

�
нитки для шитья в тон ткани

�
бумага

�
карандаш

�
ножницы

�
ножницы с фигурным краем

�

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

1.  На бумагу перенесите выкройку 
костюма в натуральную величину.

2.  Из красного материала вы-
кроите 2 детали полочки жиле-
та, 1 деталь спинки, 2 детали верх-
ней юбки и 1 деталь шапочки.

3.  Из белого материала выкрои-
те 1 деталь фартука, 1 деталь 
пояса и 2 детали нижней юбки. 
Все детали выкроите с припу-
ском 1 см на швы.

Выкройка костюма «Красная Шапочка»
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Пошив жилета

1.  Детали жилета сложите лице-
выми сторонами внутрь и выпол-
ните плечевые и боковые швы. 

2.  Открытые срезы швов обра-
ботайте швом «зигзаг» или на 
оверлоке. Внешний край жилета 
и проймы подрубите на 1,5 см на 
изнаночную сторону либо об-
режьте фигурными ножницами.

Пошив юбки

1.  Детали верхней юбки сложи-
те лицевыми сторонами внутрь 
и выполните боковые швы. 

2.  Верхний край юбочки отвер-
ните внутрь на 5 мм, а затем на 2 
см и подрубите, оставляя 
отверстие для вдергива-
ния резинки. Нижний 
край подрубите на 1,5 см 
на изнаночную сторону 
либо обрежьте фигур-
ными ножницами. 
Вденьте в пояс резинку 
нужного обхвата.

3.  Детали нижней юбочки 
сложите лицевыми сторонами 
внутрь и выполните боковые 
швы. Верхний край подрубите 
на 2 см на изнаночную сторону, 
оставляя отверстие вдергивания 
резинки. Нижний край юбки 
обшейте кружевом или шитьем.

Пошив фартука

Закругленный край фартука 
обшейте кружевом. По верхнему 
краю пришейте пояс.

Пошив шапочки

Внешний край детали шапочки 
подрубите на 1 см на изна-

ночную сторону или 
обрежьте по контуру 

фигурными ножни-
цами. Внутри круга 
шапочки пришейте 
резинку, длина 
которой равна 
обхвату головы 
ребенка.


