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Необходимые материалы и инструменты:

1. Ножницы портновские

2. Иголки швейные
3. Линейка

4. Мел цветной

5. Нитки

6. Ситец разного цвета



Д Е Т А Л И

Голова:

полосы (Ш*Д) 2,5 см. * 10 см. из ситца разного цвета

Платье:

Ткань (Ш*Д) 15 см.* 12 см.

полосы  для орнамента (Ш*Д) 2,5 см. * 15 см. из ситца 

разного цвет

Халат:

Ткань (Ш*Д) 15 см.* 12 см.

полосы для орнамента (Ш*Д) 2,5 см. * 15 см. из ситца 

разного цвет

Платок: треугольник 15 см. * 15 см.

треугольник 10 см. * 10 см.



Практическая часть: 

 

Платье 



Подшиваем низ платья. 

1. От края отступаем 0,5 см. и пришиваем полоску жёлтого цвета, по 

середине прошиваем полоску красного цвета.  

2. От нижнего орнамента отступаем 2,5 см.  И пришиваем полоску 

жёлтого цвета на неё накладываем полоску красного цвета  и 

прошиваем. 

3. Сшиваем боковую часть платья.  



Х А Л А Т

1. Подшиваем низ халата.

2. От края отступаем 0,5 см. и

пришиваем полоску красного цвета.

1. От полоски красного цвета от ступаем 0,7 см.  И прошиваем полоску 

белого цвета и делаем орнамент «Зубчики». ( рисунок 4) 

2. От орнамента «Зубчики» прошиваем полоску красного цвета. 



1. Боковой край халата прошиваем полоской красного цвета, на неё   

прошиваем полоску белого цвета. ( рисунок 5,6) 

2.  От боковых полосок отступаем 1,5 см. И прошиваем полоску белого 

цвета, от нее отступаем 0,5 см.  И прошиваем полоску красного цвета.  

3. Так же оформляем и вторую сторону халата ( рисунок 7) 



1. Делаем голову: синец белого цвета сворачиваем трубочкой и 

перегибаем, по верх накладываем три полоски разного цвета и 

надеваем на неё маленький платочек и прошиваем.  ( рисунок головка) 



Голову вставляем в платье, стягиваем швом вперёд иголка. 



Надеваем халат,  стягиваем швом вперёд иголка. 



Одеваем платок. 




