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Куклы-младенцы —  это куклы, пропор-
ции которых максимально приближены 

к пропорциям детей в возрасте до года. 
У них крупные головы, толстые животики, 
пухлые ручки и ножки, немного согнутые 
в локотках и коленях. Эти куклы не мо-
гут самостоятельно стоять, потому что 
их ножки опираются не на всю  ступню, 
а только на кончики пальцев. Зато они 
с удовольствием сидят или лежат, запеле-
нутые в нарядные конверты с кружевными 
оборками. Набор одежды для таких кукол 

мало чем отличается от «приданого», ко-
торое шьют для настоящих младенцев: 
распашонки, чепчики, ползунки, крестиль-
ные рубашечки,  пинетки.
На рисунке схематично представлены 
мерки, которые могут потребоваться при 
построении выкроек: обхват шеи, обхват 
груди, обхват головы,  длина рукава, длина 
спины, длина ноги.

Все расчеты я буду производить в со-
ответствии с мерками, которые сниму 
с моей куклы. Вам тоже нужно будет снять 

Снятие мерок

О щи  и и
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соответствующие мерки со своих кукол, 
чтобы затем подставить их в рекомендуе-
мые формулы и начертить выкройки кон-
кретно для ваших кукол-младенцев.

После того как вы построите выкрой-
ку и выполните раскрой, вам предстоит 
заняться сборкой деталей кроя. В описа-
нии вам встретятся незнакомые термины, 
применяемые при шитье и влажно-те-
пловой обработке. Вот что они означают:

Разутюжить —  разложить припуски 
шва в разные стороны и прижать их го-
рячим утюгом;

Приутюжить —  уменьшить толщину шва 
или края детали, плотно прижав строчку 
горячим утюгом;

Заутюжить —  заложить припуски 
шва в одну сторону и прижать их горя-
чим утюгом.
Стачать, притачать, втачать, настрочить, 
застрочить —  это на языке швейников 
означает сшить, пришить, вшить, на-
шить, зашить, поэтому не станем вда-
ваться в подробности терминологии, что-
бы не усложнять первые уроки знаком-
ства с портняжным ремеслом.

Сувенирная швейная машинка

Разутюживание

Приутюживание

Заутюживание
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Фартук с грудкой

 Раскрой

В качестве разминки ознакомимся с пра-
вилами построения различных выкроек 
и для начала рассмотрим построение фар-
тука с грудкой. Эта выкройка настолько 
проста, что начинающему конструктору 
швейных изделий будет сложно ошибить-
ся или усомниться в своих способностях.

Разложите на столе ткань. Приготовьте 
 сантиметровую ленту, портновский мелок, 
ножницы и линейку. Детали кроя мож-
но сразу чертить на ткани, не волнуясь, 
о том, что выкройка не получится.

Возьмите любую  тесьму или атласную 
ленточку произвольной длины и завяжите 
ее бантиком на талии куклы. Отметьте, 
какая длина ленты потребовалась —  это 
и будет длина пояса фартука. Пояс, а так-
же бретели для фартучка можно сделать 
из отделочной тесьмы или ленты, а не из 
ткани.

Теперь следует решить, какого размера 
должен быть прямоуголь-
ник, из которого вы сошье-
те нижнюю часть фартука. 
Выбирая ширину полотни-
ща, не забудьте, что оно 
будет собрано на сборку 
по линии верхнего среза от 
точки 1 до точки 5, поэто-
му заранее следует сделать 
припуск на сборку. Пре-
жде чем приступить к вы-
черчиванию основной дета-
ли, проверьте направление 
долевой нити (на выкройке 
оно указано стрелкой).

Еще один прямоуголь-
ник (по форме он ближе 
к квадрату) —  это грудка 
фартука. Ее длину и шири-
ну тоже выберите самосто-
ятельно. Не забудьте о на-
правлении долевой нити!

Обрисуйте  припуски на швы и подгибку. 
Выполнив все вышеперечисленные шаги, 
приступайте к раскрою.

Пошив фартука

Подшейте  швом вподгибку открытые сре-
зы основного полотнища по  ломаной ли-
нии 1—1`— 5—5`.

Подшейте  швом вподгибку открытые 
срезы грудки фартука по  ломаной линии 
2—6— 6`—4.

Соберите на сборку верхний срез по-
лотнища так, чтобы его длина уравнялась 
с отрезком 1—5, намеченным на детали 
пояса. Совместив одноименные точки 1 
и 5 на обеих деталях, пришейте  пояс к ос-
новной детали фартука.

Притачайте грудку к поясу, совместив 
одноименные точки 2—3— 4 на обеих де-
талях.

Примерьте фартук кукле, завязав  пояс 
на талии. Зафиксируйте положение грудки, 
приколов ее к кукольному платью портнов-
скими булавками. Измерьте необходимую 

Кукла-младенец 

фирмы Adora
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длину бретелей с учетом того, что на 
 спинке они будут расположены крест-на-
крест. Отрежьте  тесьму в соответствии 
с длиной бретелей. Пришейте бретели 
спереди к грудке, а сзади —  к поясу фар-
тука. Если голова у куклы очень крупная 

и в связи с этим возникают трудности при 
надевании фартука, то бретели можно 
сделать пристегивающимися. Для этого на 
тех концах бретелей, которые находятся 
на  спинке, сделайте петли, а с внутренней 
стороны пояса пришейте пуговки.

 Выкройка фартука

Вид фартука спереди и сзади

7(7`)

6(6`)

5`

7` 6`

1 2

2 3

33 4

4

5

6 7

5

2 дет.

1 дет.
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Конверт

Приступая к подготовке «приданого» для 
куклы-младенца, лучше всего начать с на-
рядного конверта, украшенного вышивкой 
и кружевом. Его выкройка довольно про-
ста, так как построена на основе простей-
ших геометрических фигур. Все, кто учил-
ся в школе, легко справятся с ней.

Предлагая вашему вниманию выкрой-
ку конверта для куклы среднего роста, 
я уверена, что каждый из вас сможет по 
своему желанию уменьшить или увеличить 
данную выкройку в соответствии с разме-
ром своей куклы.

Последовательность построения 
выкройки конверта

Начертите две взаимно перпендикулярные 
оси. Точку их пересечения обозначьте 
буквой О.

Вверх и вниз от точки О отложите от-
резки О—1 = О—1` = 20 см. Проведите 
через точки 1 и 1` горизонтальные линии, 
параллельные горизонтальной оси.

Вправо и влево от точки О отложите 
отрезки О—2 = О—2` = 15 см. Проведите 
через точки 2 и 2` вертикальные линии, 
параллельные вертикальной оси.

Вниз от точки 1 отложите 35 см и по-
ставьте цифру 3. Проведите через точку 3 

горизонталь параллельно горизонтальной 
оси.

Точки пересечения горизонтальных 
и вертикальных линий обозначьте буквами 
A, A`, B, B`, C, C`.

Вверх от точки 1` отложите 25 см 
и поставьте цифру 4.

Проведите дугу, соединив последова-
тельно точки А—4—А`.

На горизонтальной оси отложите от-
резки 2—F = 2`—F`. Проведите через 
точки F и F` линии, параллельные верти-
кальной оси.

 Развертка конверта

1

2

3

4

1

0

A A`

B`

C`

E`

D`

F`

B

C

D

E

F
2`
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Вверх и вниз от точек F и F` отложите 
равные отрезки: FD = FE = F`D` = F`E`.

Проведите четыре наклонные линии, 
соединив по линейке точку А(А`) с точ-
кой D(D`) и точку В(В`) с точкой Е(Е`).

 Раскрой и пошив конверта

Прежде чем приступить к раскрою, осво-
йте процесс макетирования, то есть сде-
лайте пробное пеленание куклы в бумаж-
ную развертку конверта. Вам сразу станет 
понятно, где и сколько нужно заузить, 
укоротить или добавить. Завершив подгон-
ку размеров конверта на макете, смело 
приступайте к следующему этапу —  рас-
кладке выкройки на ткани.

Сложите ткань вдвое по направлению 
долевой нити изнаночной стороной на-
ружу. Портновскими булавками прико-
лите выкройку конверта: матрасик и две 
боковины. Добавьте  припуски на швы 

(на рисунке они показаны пунктиром) 
и раскроите детали.

Раскроенные парами детали боковин 
обтачайте по трем сторонам с изнанки, 
оставляя незашитыми участки АВ и А`В`. 
Выверните обе боковины на лицевую сто-
рону и приутюжьте. Если вы планируете 
украсить боковины вышивкой, то делать 
это нужно сразу после раскроя —  до того, 
как детали соединятся попарно. Если вам 
нравится, когда боковины простеганы, то 
сразу после того, как обе заготовки будут 
вывернуты налицо и приутюжены, вставь-
те внутрь каждой боковины  синтепон 
и выполните стежку.

Далее следует разложить на столе одну 
из раскроенных деталей матрасика лице-
вой стороной вверх и приметать к ней 
обе боковины, как показано на рисунке, 
совмещая одноименные  контрольные точ-
ки. Затем наложить сверху вторую деталь 
кроя матрасика изнаночной стороной на-
ружу, также совмещая  контрольные точ-
ки, и обтачать матрасик с приметанными 

Кукла-младенец в конверте
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боковинами по линии С—В—А—4—А`—
В`—С`, оставляя участок СС` незаши-
тым. Выверните изделие на лицевую сто-
рону и вставьте внутрь матрасика  синте-
пон или тонкий поролон. После этого на 

участке СС` подогните открытые срезы 
внутрь на 1 см и застрочите отверстие.

Конверт можно декорировать не толь-
ко вышивкой, но также лентами и круже-
вом.

 Раскладка выкройки на ткани

Приметывание боковин к основной детали

Готовый конвертГототототот вый кооооонверереререрт

C

C`

B

B`

A

A`

4

2 дет.2 дет.

A`B`

E` D`

E D

AB

2 дет.

C B A

DE

E` D`

A`B`
C`

4

 долевая нить, сгиб ткани
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 Распашонка

Нам потребуются следующие мерки:
Обхват груди Ог = 28 см
Длина распашонки Др = 23 см
Длина рукава Друк = 6 см
Ширина рукава Шрук = 9 см
Для того чтобы распашонку было удоб-

но надевать на куклу, необходимо к мер-
кам обхвата груди и ширины рукава до-
бавить припуски на свободу облегания —  
чем больше снятая мерка, тем больше 
припуск. Исходя из этого правила, сдела-
ем следующие припуски:

Ог = 28 + 6 = 34 см
Шрук = 9 + 3 = 12 см
Следует напомнить еще одно правило: 

при построении чертежа выкройки все 
мерки со словом « обхват» делятся попо-
лам, то есть в расчетах применяются « по-
луобхваты», которые принято обозначать 
заглавной буквой «С». В данном случае 
мерка полуобхвата груди с учетом припу-
ска на свободу облегания будет равна сле-
дующему значению:

Сг = Ог : 2 = 32 : 2 = 17 см
Для наглядности построим развертку 

выкройки распашонки, чтобы всем начи-
нающим конструкторам кукольной одеж-
ды было все понятно. Начнем с построе-
ния базисной сетки, как это делают про-
фессиональные модельеры-конструкторы.

Начальные этапы построения 
выкройки распашонки

Проведите вертикальную и горизонталь-
ную осевые линии. Обозначьте точку их 
пересечения буквой О.

Вверх и вниз от центральной точки 
О отложите два отрезка, величина каждо-
го из которых соответствует мерке длины 
распашонки Др = 23 см. Обозначьте точ-
ки Н1 и Н2.

Проведите через точки Н1 и Н2 две го-
ризонтальные линии —  это линии нижних 
срезов распашонки.

Вправо и влево от точки О отложите два 
одинаковых отрезка, длина каждого из ко-
торых равна мерке половины ширины рас-
пашонки Сг : 2 = 16 : 2 = 8,5 см. Поставь-
те точки П1 и П2. Линия П1—П2 —  это 
линия плеча.

Проведите через точки П1 и П2 две 
вспомогательные вертикальные линии до 
пересечения с линиями низа распашонки. 
Поставьте парные точки Н3 и парные точ-
ки Н4.

Отложите вправо от точки П2 и влево 
от точки П1 два одинаковых отрезка, вели-
чина которых равна длине рукава Друк = 
6 см. Обозначьте соответствующими точ-
ками Р1 и Р2.

Для построения нижних срезов рукавов 
проведите две вертикальные линии через 
точки Р1 и Р2.

Кукла-младенец
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Отложите вверх и вниз от точек Р1 и Р2 по 
два одинаковых отрезка, величина каждого 
из которых равна половине мерки ширины 
рукава с учетом припуска на свободу обле-
гания Шрук : 2 = 12 : 2 = 6 см. Поставьте 
парные точки 1 и парные точки 2, как по-
казано на базисной сетке. Линии 1—Р1—1 
и 2— Р2—2 —  это линии низа рукавов.

Для построения боковых срезов рука-
вов проведите из парных точек 1 и парных 
точек 2 вспомогательные горизонтальные 
линии до пересечения с вспомогательны-
ми вертикальными линиями и обозначьте 
места пересечения парными буквами Р3 
и парными буквами Р4. На этом построе-
ние базисной сетки закончено.

Завершающие этапы построения 
выкройки распашонки

Проведите четыре биссектрисы прямых 
углов в парных точках Р3 и парных точках 
Р4 в соответствии с приведенной схемой.

Отложите на каждой из четырех биссек-
трис по 2 см и поставьте вспомогательные 

парные точки 3 на левой стороне чертежа 
и парные точки 4 на правой стороне чер-
тежа.

Уменьшите на 1 см ширину каждо-
го рукава, отложив от точек 1 и 2 вверх 
и вниз, как показано на схеме, по 0,5 см, 
то есть парные отрезки 1—1`, располо-
женные слева, и парные отрезки 2—2`, 
расположенные справа, должны быть рав-
ны между собой, имея длину 0,5 см.

В соответствии со схемой увеличьте 
ширину распашонки по линии низа, отло-
жив по горизонтали от парных точек Н3 
и парных точек Н4 по 2 см (чем больше 
размер распашонки, тем больше величина 
отрезка). Поставьте новые парные точки 
H3` в левой части чертежа и новые пар-
ные точки H4` в правой части чертежа.

Оформите линии боковых швов, соеди-
нив последовательно плавными вогнутыми 
линиями точки 1`— 3— H3` на левой сто-
роне чертежа и точки 2`— 4— H4` на пра-
вой стороне чертежа.

Отложите по линиям боковых швов 
по 0,5 см от парных точек H3` и H4` 
в соответствии со схемой. Обозначьте 

Р-4  Базисная сетка
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парные точки Н5 на левой стороне черте-
жа и парные точки Н6 на правой стороне 
чертежа.

Завершите оформление линии низа, со-
единив последовательно плавными линия-
ми точки H5— H1— H6 на  полочке и точки 
H5— H2— H6 на  спинке.

Перейдем к горловине. Отложите впра-
во и влево от точки центральной точ-
ки О два отрезка одинаковой длины по 
4–6 см —  это ширина   горловины (чем 
больше обхват шеи куклы, тем больше 
величина отрезков). Обозначьте ее край-
ние точки буквами П3 и П4. Обязательно 
проверьте, соответствует ли величина  вы-
реза   горловины мерке обхвата   горловины: 
поставив  сантиметровую ленту на ребро, 
измерьте  вырез   горловины О1—П3—О2—
П4—О1 и затем сравните со снятой мер-
кой.
Оформите  вырез   горловины спинки, снача-
ла отложив вверх от центральной точки О 

отрезок длиной 1,0–2,0 см (чем больше 
размер распашонки, тем больше величина 
отрезка), а затем соединив последователь-
но по дуге точки П3—О2—П5.

Завершая оформление  выреза   горло-
вины, отложите вниз от центральной точ-
ки О величину глубины   горловины пере-
да —  отрезок ОО1, равный 5,0 см.

Соедините точку О1 по дуге с точка-
ми П3 и П5. Построение чертежа распа-
шонки закончено.

Со временем, когда вы научитесь стро-
ить не только самые простые, но и более 
сложные выкройки, то поймете, что до-
статочно наглядную, но чрезвычайно гро-
моздкую развертку распашонки, которую 
мы с вами только что построили, можно 
сделать максимально компактной, сло-
жив вчетверо так, чтобы все необходимые 
линии уместились на одной четвертой ее 
части.

 Развертка выкройки распашонки Компактная выкройка распашонки
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