
Уровень сложности: ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТ 

Юбка-карандаш!!! 

Кто из величайших модельеров не приложил свою творческую фантазию 

 к одному из наиболее стильных атрибутов женского гардероба? 

 История создания этого уникального элемента одежды напрямую связана с 

деятельностью великой Коко Шанель, идея возникновения принадлежит Полю Пуаре, а 

популяризацией данной модели юбки занимался Кристиан Диор…  

Есть о чём задуматься…   

 

ЮБКА КАРАНДАШ 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСПЕЧАТКЕ ВЫКРОЕК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА 

 

 

 

 

Описание внешнего вида: 

Юбка женская прямая, длиной на 10 см ниже линии колен. Передняя часть юбки со средним швом, 
в котором обработана застёжка на тесьму «молния», с карманами в швах соединения передней 
части юбки и отрезного бочка. Для обеспечения свободы движения в среднем шве передней 
части юбки обработана шлица. Задняя часть юбки с отрезной кокеткой, со средним швом или 
цельнокроеная. Верхний срез юбки обработан притачным поясом, застёгивающимся на петлю 
и пуговицу. Отделочные шлёвки дополняют дизайнерский замысел юбки. Юбка изготавливается 
на подкладке. 
 
Рекомендации по материалам: 
Костюмные материалы из натуральных и смесовых волокон и нитей, гладкокрашеные или с 
рисунком, трикотажное полотно, материалы из группы «варёный трикотаж», велюр, бархат  и т.д.   
 



Конструктивные прибавки: к обхвату талии 1 см, к обхвату бедер - 2 см до 50 размера 
включительно; начиная с 52 размера: к обхвату талии 2 см, к обхвату бедер - 4 см; 
длина юбки на 10 см ниже середины колен. 
 

При заказе выкройки Вы получаете pdf-файл, содержащий 1 лист формата А4 с инструкцией по 

распечатке выкроек и условными обозначениями, а также 1 лист выкроек, который, в зависимости 

от размера, может быть распечатан на нескольких листах формата А4, после склеивания которых 

вы получите один большой лист с контурами выкроек: 

 

 При печати выкройки в формате А4 поставьте галочку "Реальный размер" (или снимите галочку 
"По размеру страницы") в настройках печати. Распечатайте пробную страницу, измерьте квадрат-
образец - он должен быть 10х10 см. После распечатки всех страниц выкройки, склейте их по 
указанному порядку: буквы (A/B/C+) обозначают столбец, а цифры (01/02/03+) - строку. У первого 
(левого верхнего) листа выкройки будет номер A01. 

2. При печати выкройки на плоттере откройте файл выкройки в программе AdobeReader (или 
FoxitReader). Нажмите на пункт меню "Файл",затем выберите "Распечатать". Выберите режим 
печати "Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Убедитесь, что в 
значенииполя "Масштаб сегмента" стоит значение 100%. Отметьте галочками поля "Метки 
вырезки", "Ярлыки" и "Разбить только большие страницы".Если у вас остались какие-либо вопросы 
- загляните на нашу страницу Вопросы и Ответы! http://patterneasy.com/faq 

 

 

 

 

http://patterneasy.com/faq


На выкройке приняты следующие обозначения: 

 

 

Спецификация деталей 

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ 

1. Передняя часть юбки – 2 детали 

2. Задняя часть юбки – 1 деталь (со сгибом) или 2 детали  

3. Кокетка задней части юбки – 2 детали 

4. Пояс передней части юбки – 4 детали 

5. Пояс задней части юбки – 2 детали (со сгибом) 

6. Обрезная боковая часть юбки (бочок) – 2 детали 

7. Обтачка кармана – 2 детали 

8. Шлёвки – 6 деталей  

ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

9. Подкладка кармана (мешковина) – 2 детали 

10. Подкладка передней части юбки – 2 детали 

11. Подкладка задней части юбки – 1 деталь (со сгибом) 

 

 



Внимание! Если толщина и фактура материала позволяет, то подкладку кармана 

(мешковину) можно выкроить из основного материала. В этом случае детали 6 и 7 Вам не 

потребуются, а технология обработки кармана будет включать меньше операций (проще).  

 

При раскрое добавить припуски на все соединительные швы 1,0 см, по линии низа юбки – 4 см.  

Внимание! Детали «шлёвка» на выкройке нет. Размер детали: 1,8 х 8 см.  

Средний расход материала на юбку 100-130 см, в зависимости от размера и роста при 
раскрое мешковины кармана из основного материала. Если для обработки карманов Вы 
будете использовать подкладочный материал, то потребуется 85-120 см.  
 
Варианты раскладки деталей юбки при раскрое: 

 
 
 

 
 
Кроме основного материала для изготовления юбки Вам потребуется: 
-  подкладочный материал – 70-110 см; 
- клеевая кромка с ниточной строчкой по середине – 1 м; 
- термоклеевой прокладочный материал для дублирования деталей пояса и припуска 
на обработку шлицы – 50 см; 
- молния, пуговица и нитки в цветосочетании с основным материалом.  
 

 
 
 
 



Технологическая последовательность обработки юбки 
 

ВНИМАНИЕ!!! В этой модели юбки очень важно подогнать по фигуре детали кроя до 
основной обработки. Поэтому, после раскроя, все детали изделия сметайте накладным 
швом с открытыми срезами, выполните подгонку по ширине и определите длину. 
Обратите внимание на то, что изделие на подкладке!  
 
Заготовка подкладки 

1. Сметайте и стачайте вытачки на задней части подкладки. Заутюжьте вытачки к 
центру.  

2. Сметайте и стачайте переднюю и заднюю части подкладки по боковым срезам. 
Срезы обметайте и заутюжьте назад. 

3. Обметайте средние срезы передней части подкладки.  
 
Заготовка задней части юбки 
Вариант 1. Задняя часть юбки со средним швом. 

4. Приметайте, а затем притачайте кокетку к задней части юбки. Срезы обметайте.  
5. Обметайте средние срезы задних частей юбки. 
6. Стачайте задние части юбки по среднему срезу. Припуски шва разутюжьте. 

 
Вариант 2. Задняя часть юбки цельнокроеная. 

7. Обметайте средние срезы кокеток. Стачайте детали кокетки по среднему срезу. 
Припуски шва разутюжьте. 

8. Приметайте, а затем притачайте кокетку к задней части юбки. Срезы припуска шва 
обметайте (в два приёма).  Заутюжьте припуски шва на кокетку. Настрочите 
отделочную строчку по шву притачивания кокетки к задней части юбки. 
 

Заготовка передней части юбки 
9. Приклейте клеевую кромку к припуску на обработку входа в карман. 
10. Обработайте карманы по одному из предложенных вариантов (рис. 1) 

 
Вариант 1 Подкладка кармана (мешковина) из подкладочного материала 

 Обметайте фигурный срез отрезного бочка и нижний срез обтачки (строчка 1). 

 Обтачайте линию входа в карман обтачкой, вкладывая под строчку подкладку 
кармана (строчка 2). 

 Заутюжьте обтачку на изнаночную сторону. 

 Настрочите обтачку на подкладку кармана. 

 Настрочите отделочную строчку по линии входа в карман (строчка 4) 

 Наметайте и настрочите отрезной бочок на подкладку кармана (строчка 5).  

 Сформируйте карман. Притачайте отрезной бочок с подкладкой к передней части 
юбки по боковому срезу (строчка 6) 

 Стачайте подкладку (мешковину) кармана. Обметайте срезы. 
 

Вариант 2 Подкладка кармана (мешковина) из основного материала 

 Обтачайте линию входа в карман подкладкой кармана, выкроенной из основного 
материала (строчка 1). 

 Заутюжьте подкладку на изнаночную сторону. 

 Настрочите отделочную строчку по линии входа в карман (строчка 2). 

 Сформируйте карман. Стачайте подкладку (мешковину) кармана, обметайте срезы 
(строчки 3 и 4). 



  Притачайте подкладку кармана к передней части юбки по боковому срезу (строчка 5) 
 

 
 

Рис. 1 

 

 

11. Сметайте, а затем стачайте передние и заднюю части юбки по боковым срезам. 
Срезы припусков швов обметайте и заутюжьте на заднюю часть юбки. 
 

Обработайте застёжку на передней части юбки на тесьму молния» и шлицу  

 
12. Обметайте средние срезы передних частей юбки.  
13. Копировальными стежками наметьте линию низа изделия. 
14. Продублируйте припуск на обработку шлицы левой передней части юбки. 

Приклейте клеевую кромку к припуску на обработку правой передней части юбки. 
 



 
Рис. 2 

 

15. Наметьте линию низа юбки. Проложите по линии намелки копировальные стежки. 

16. Застрочите припуск на обработку шлицы левой передней части юбки огибая 

клеевой прокладочный материал, не доходя до линии подгиба низа 6-8 см (рис.2 

а). 

17. Правую и левую детали изделия сложите лицевыми сторонами внутрь, уравнять 

срезы среднего шва и верхних срезов припусков на обработку шлицы и стачайте 

средний шов (ОТ СЕРЕДИНЫ!), далее вниз на 1 см ниже верхнего среза (уступа) 

шлицы, далее вдоль верхнего среза до конца (рис. 2б).   

18. Надсеките припуск на обработку шлицы левой части юбки в уголке, не доходя 1-2 

мм до строчки.  

19. Заутюжьте припуск на обработку шлицы правой части спинки так, чтобы сгиб шлицы 

являлся продолжением среднего шва. 

20. Обметайте нижний срез юбки.  

21. Обтачайте уголок правой части юбки так, как показано на рис. 2в. Для уменьшения 

толщины высеките ножницами припуск на обработку нижнего среза юбки, не 

доходя 1 см до шва. 

22. Аналогично правой части обтачайте уголок шлицы левой части юбки. Внимание! На 

левой части обтачивается не поперечная, а долевая линия. (Рис. 3) 

Заметайте припуск на обработку шлицы. 

23. Заметайте припуск на обработку нижнего среза юбки. 

Заутюжьте. 

24. Наметьте, а потом настрочите отделочную строчку на 

правой части юбки с лицевой стороны под углом 45 градусов 

к среднему шву. 

                Рис. 3 

 

 Внимание! Представленный вариант обработки далеко не единственный. Верхняя 

часть шлицы может быть обработана как, как показано на рис. 4 (на уголок), а самый 

простой вариант обработки нижней части шлицы, т.е. левой передней части юбки так, как 

показано на рис. 5.  

 



 
  Рис. 4                                                            Рис. 5 

 

25. Наметьте линию середины застёжки на левой передней части юбки. 
26. Подрежьте припуск на обработку застёжки на левой передней части юбки на расстоянии 2 

см от линии намелки. 
27. Продублируйте откосок термоклеевым прокладочным материалом. 
28. Обметайте левый срез откоска (строчка 1, рис. 6). Заутюжьте откосок со смещением 

средины на 1 см для выравнивания толщины. 
29. Притачайте откосок к левой передней части юбки (строчка 2), вставляя под строчку тесьму 

«молния». Срезы обметайте (строчка 3). 
30. Настрочите припуски шва притачивания откоска (строчка 4). 
31. Сметайте, а затем стачайте (доточайте) передние части юбки по среднему срезу от 

середины вверх, выше точки окончания застёжки на 1 см. Сформируйте и заметайте 
застёжку.  

32. Приметайте, а затем притачайте тесьму «молния» к припуску на обработку застёжки 
правой передней части юбки (строчка 6). 

33. Наметьте место расположения отделочной строчки на правой передней части юбки. 
Настрочите отделочную строчку. 

 
 

 
 

Рис. 6 
 

 

Внимание! Последовательность обработки среднего шва передней части юбки можно 

поменять. Сначала обработать застёжку, а потом шлицу.  

 

 

34. Стачайте детали передней части подкладки юбки по среднему срезу от застёжки до 

уступа шлицы. Приметайте, а затем притачайте подкладку к припускам на обработку 



застёжки и шлицы передней части юбки. Приметайте, а затем притачайте подкладку 

юбки к юбке по верхнему срезу. 

 

35. Заготовьте шлёвки, закрепите из по верхнему срезу юбки.  

36. Стачайте детали пояса юбки по боковым срезам. Припуски швов разутюжьте. 

37. Притачайте верхнюю часть пояса к юбке по верхнему срезу. Припуски шва заутюжьте 

на пояс. 

38. Окантуйте или обметайте нижний срез нижней части пояса. 

39. Обтачайте верхний срез верхней части пояса нижним, обтачайте уголки пояса, 

выверните на лицевую сторону и приутюжьте. 

40. Настрочите нижний пояс по шву притачивания верхнего.  

41. Настрочите шлёвки на верхнему краю пояса с одновременным выполнением 

отделочной строчки. 

42.  Подшейте нижний срез юбки потайным стежком. 

43. Заметайте и застрочите припуск на обработку нижнего среза подкладки юбки. 

44. Выметайте петлю на поясе и пришейте пуговицу. 

45. Приутюжьте юбку в готовом виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


