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Вступление 
Платье — любимая одежда большинства женщин. 

Знаменитая Коко Шанель сказала: «Если вас пораз-
ила красотой какая-нибудь женщина, но вы не можете 
вспомнить, во что она была одета, значит, она была 
одета идеально». Но можно с уверенностью утверждать 
что, скорее всего, она была одета в платье. Ведь имен-
но этот женский наряд заставляет трепетать мужские 
сердца особенно сильно.

При помощи платья каждая женщина может соз-
дать роскошный, женственный, элегантный образ, 
который будет не только притягивать взгляды всех 
окружающих, но и ей самой подарит внутреннюю силу 
и уверенность в том, что она самая красивая и самая 
желанная. 

Эту книгу мы посвящаем платьям. В ней даны все 
этапы, которые вам предстоит пройти при  создании 
собственной коллекции платьев. С помощью этой 
книги вы сможете оценить вашу фигуру, научитесь вы-
бирать правильный силуэт, строить базовые выкройки 
и моделировать различные фасоны платьев.  Но самое 
главное — вы сможете сшить любое понравившееся 
платье самостоятельно на высоком профессиональном 
уровне.  

В книге также представлены пошаговые мастер-
классы по пошиву пяти шикарных платьев.  

И даже если вы новичок в шитье и у вас еще недо-
статочно опыта, все осуществимо — двигайтесь шаг 
за шагом, совершенствуйте свое умение, подкрепляя 
его практикой, и результат превзойдет все ожидания! 
Главное — не сдавайтесь и не оставляйте свои мечты. 
Ведь они, как известно, должны сбываться! 
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Платье с широкой юбкой

Так произошло и с новой модной тканью 
неопрен, которая накрыла своей неопреновой 
волной практически все модные дома. В трен-
де оказался образ подтянутой серфингистки. 
И в модной среде даже появилось выражение, 
характеризующее эту тенденцию — surfer style.

Дизайнеры предлагали самые разнообраз-
ные вещи из неопрена — водолазки канаре-
ечного оттенка, белоснежные шорты, яркие 
юбки цвета электрик. Целые коллекции из 

этого материала представили Michael Kors, 
Alexander Wang, Givenchy и другие.

Так что же это за ткань, которая галатро-
пическими темпами набирает популярность? 
Неопрен — это синтетический материал, яв-
ляющийся разновидностью каучука. Благодаря 
своей структуре, которая напоминает ячейки 
пчелиных сот, неопрен легок, эластичен и во-
донепроницаем. Из неопрена изготавливают 
костюмы для дайвинга и серфинга, а также об-
увь, в том числе и модельную. Некоторые юве-
лирные компании пошли еще дальше — они 
изготавливают из неопрена даже украшения.

Если вы хоть раз держали в руках неопрен, 
сразу вспомните те приятные ощущения, кото-
рые испытываешь при общении с ним. Очень 
эластичный, шелковистый, мягкий и легкий 
материал. Он без усилий растягивается и при-
нимает необходимую форму, при этом отлично 
поддерживает и моделирует силуэт получше 
любого корсета. Для повседневной одежды 
используется не сам неопрен, а его заменители 
— полиамид и полиэстер.

Чтобы быть в тренде, предлагаем сшить 
это милое платье из неопрена. Работать с этой 
тканью просто, а края обрабатывать не нужно, 
поскольку ткань не осыпается на срезах.

ВЫкройка платья 
Выкройка платья моделируется по базовой 

выкройке платья. 

Моделирование переда платья

На передней половинке платья перенесите 
нагрудную вытачку в бок. Разрежьте выкройку 

Глава I. готоВЫе модельнЫе реШения

казалось бы, в моде уже совершены все открытия, и, чтобы по-настоящему удивить 
своих поклонников, дизайнерам приходится буквально изобретать велосипед заново! 

однако, когда совершаются настоящие открытия, происходит чудо. 
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по линии талии. Укоротите нагрудную вытачку 
на 1,5 см. Обтачку горловины передней по-
ловинки платья шириной 4 см переснимите 
отдельно.

Моделирование спинки платья

 Переснимите выкройку спинки платья до 
линии талии без изменений. Обтачку горло-
вины задней половинки платья шириной 4 см 
переснимите аналогично переду.

Рукав моделируется по выкройке-основе 
прямого рукава. Укоротите рукав до 23 см.

ВЫкройка юбки
Передняя половинка юбки: R

1
=  Обхвата 

талии — 15 см. R
2
= R

1
+ 55 см. Длина юбки 

от талии = 55 см. Выкройку разрезать, от-
ложив от низа юбки 25 см.
Длина талии переда: АА

1
=1/

2
 Обхвата 

талии + 48 см (3 складки по 16 см).

Задняя половинка юбки: на задней по-
ловинке юбки — две встречные складки, 
поэтому АА

1
=1/

2
 Обхвата талии + 32 см.

как ВЫкроить платье
Рекомендации по выбору ткани: неопрен, 

джерси, плотный трикотаж.

Вам потребуются:
 2, 2 м ткани шириной 145 см; одна 

обычная молния длиной 60 см, нитки 
в тон.
Для отворотов рукавов: 0,10 м ткани 
компаньона.

Из основной ткани выкроить:

1. Спинка — 2 детали.
2. Полочка — 1 деталь со сгибом. 
3. Верхняя часть заднего полотнища юбки — 

2 детали. 
3а.  Нижняя часть заднего полотнища юбки – 

2 детали.
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Детали выкройки платья

4. Верхняя часть переднего полотнища 
юбки – 1 деталь со сгибом.

4а. Нижняя часть переднего полотнища 
юбки — 1 деталь со сгибом.

5. Рукав — 2 детали.

Из ткани-компаньона выкроить:

6. Отвороты рукавов — 2 полоски ткани ши-
риной 10 см (5 см в готовом виде) и длиной 
по ширине рукава.

Все детали выкроить с припусками на 
швы — по 1,5 см, по низу платья — 4 см.

как сШить платье
Сметать вытачки на лифе и деталях спинки 

платья; сметать и стачать боковые и плече-

вые швы. На переднем и заднем полотнищах 
юбки заложить вытачки, стачать боковые 
швы и средний шов по спинке до разреза на 
молнию.

Стачать лиф и юбку платья по линии 
талии. По спинке вшить молнию. Рукава 
стачать по швам. Детали для отворотов на 
рукавах стачать по коротким сторонам. При-
пуски разутюжить. Перегнуть полоски попо-
лам лицевой стороной наружу и притачать 
к рукавам таким образом, чтобы при отвороте 
шов оставался между лицевой стороной ру-
кава и отворотом.

Обработать горловину подкройной обтачкой.
Припуск по низу платья подогнуть один раз 

и отстрочить по краю припуска двойной иглой.
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Платье с карманами
потрясающе женственное платье из ткани с крупным принтом, необычными карма-

нами и отделкой горловины жемчужинами.

ВЫкройка платья 
Платье с карманами моделируют по вы-

кройке-основе платья. Разрежьте выкройку 
по линии талии и отдельно смоделируйте верх 
и низ платья.

Углубите вырез на 1 см. Длина плеча — 9 см. 
Начертите новую линию проймы.

Переснимите цельнокроеную обтачку 
передней половинки лифа шириной 4 см.

Моделирование спинки платья

Углубите вырез горловины платья на 1 см. 
Длина плеча — 9 см. Проведите новую линию 
проймы спинки. Дополнительно переснимите 
цельнокроеную обтачку спинки шириной 4 см.

Моделирование переда платья 

На передней половинке платья закройте 
нагрудную вытачку, перенесите ее в талевую. 
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Моделирование передней  

половинки юбки

Задняя половинка юбки моделируется ана-
логично передней половинке юбки, за исклю-
чением талевой вытачки — талевую вытачку 
оставить без изменений.

как ВЫкроить платье 
Рекомендации по выбору ткани: пла-

тельная ткань с крупным принтом — тонкий 
джинс, жаккард,  креп, полушерсть.

Талевую вытачку передней половинки юбки 
перенесите в бок. Начертите треугольник. 
Вы можете увеличить или уменьшить отлет 
кармана по желанию. Начертите мешкови-
ну кармана. Переснимите цельнокроеную 
обтачку кармана с мешковиной и зеркально 
совместите по линии входа в карман.

Дополнительно переснимите мешковину 
кармана без отлета. Заузьте полотнище юбки 
по боку на 2 см.

Моделирование задней половинки юбки
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Вам потребуются:
 1,8 м ткани шириной 145 см; 

одна потайная застежка-молния 
длиной 60 см; термоткань для 
дублирования обтачек; готовая 
полоска из жемчуга шириной 4 см 
и длиной около 50 см.

Из основной ткани выкроить:

1. Спинка — 2 детали.
2. Заднее полотнище юбки — 2 детали.
3. Перед — 1 деталь со сгибом.
4. Переднее полотнище юбки — 1 деталь 

со сгибом.
5. Цельнокроеная обтачка спинки — 

2 детали.
6. Цельнокроеная обтачка переда пла-

тья — 1 деталь со сгибом.
7. Мешковина кармана заднего полотни-

ща юбки — 1 деталь.
8. Мешковина кармана переднего по-

лотнища юбки — 1 деталь.
Припуски на швы — 1,5 см, по низу 

платья – 4 см. Обтачки укрепить термо-
тканью.

как сШить платье 
Отрезные мешковины карманов ста-

чать по внутреннему боковому шву. При-
пуски разутюжить и обработать. Стачать 
отрезные мешковины кармана с цель-
нокроеными (по изогнутым сторонам). 
По низу припуски не перестрачивать, 
закончить строчку точно до припуска.

Стачать юбку по боковым швам, одно-
временно сострачивая цельнокроеные 
мешковины кармана. Припуски разутю-
жить и обработать. Вложить карман, по 
низу перестрочить короткой фиксиру-
ющей строчкой  — около 0,5 см, точно 
в боковой шов юбки.

На задних полотнищах юбки стачать вы-
тачки.

На деталях лифа платья стачать вытачки 
и боковые швы. Стать юбку с лифом по линии 
талии. По спинке втачать потайную застежку-
молнию.

Обработать горловину и проймы платья 
цельнокроеными обтачками.

Низ платья подогнуть и прострочить. 
По горловине потайными стежками нашить 
готовый мотив из бусин.

Детали выкройки платья
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Платье на одно плечо
платье выполнено из джерси — плотного трикотажного полотна, шить из которого 

легко. по правому боку платья вшита разъемная застежка-молния с серебряными 
зубчиками, а по плечу заложены мягкие сладки. платье облегает фигуру, но при этом 

не сковывает движений. 

ВЫкройка платья
Выкройка платья моделируется по вы-

кройке-основе платья, которую вы можете 
построить по вашим собственным меркам. 
Прибавку к полуобхвату груди не делайте, 
поскольку силуэт платья — облегающий. 

Разрежьте выкройку передней половинки 
платья по линии талии. Полотнище юбки вы-
краивают без изменений. 

Моделирование лифа переда

По правому боку лифа переда от линии та-
лии верх отложите 23 см. Соедините получен-
ную точку с горловиной переда (точка плеча). 

По левому плечу от выреза горловины от-
ложите 3 см вверх. Соедините полученную 
точку с вершиной правой нагрудной вытачки.

Разрежьте лиф по линиям моделирования 
и раздвиньте, закрыв нагрудную вытачку. 
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Дополнительно постройте цельнокроеную 
обтачку выреза переда шириной 3 см.  Обтачку 
проймы шириной 3 см переснимите и выкро-
ите отдельно. 

Моделирование лифа спинки

Разрежьте выкройку задней половинки 
платья по линии талии. Заднее полотнище 
юбки выкраивают без изменений. 

Лиф спинки разрежьте по линиям модели-
рования, нанесенным на выкройку. Талевые 
вытачки закройте. Дополнительно постройте 
цельнокроеную обтачку выреза спинки ши-
риной 3 см.  Обтачку проймы шириной 3 см 
переснимите и выкроите отдельно. 
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