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Изготовление кукольной одежды. 

Шитье - это создание изделий из тканей и текстильных материалов. 

Умения и навыки по шитью являются важным элементом в труде по 

самообслуживанию, в частности по уходу за одеждой. Пришить пуговицу, 

зашить дырку на одежде, вшить молнию, укоротить брюки – все эти умения 

пригодятся в жизни любой девочке, да и мальчикам тоже. Дети быстро 

убеждаются в необходимости приобретения навыков по шитью, надо лишь 

умело подвести их к этому, дать необходимые знания и практические навыки. 

Любовь к шитью, вышиванию и другим рукодельным работам, привитая с 

детства, часто сохраняется на всю жизнь. 

 Занятия рукоделием способствуют психологической разгрузке и 

повышению стрессоустойчивости. Кроме того, самостоятельная работа 

повышает самооценку и, как следствие, расширяет зону комфорта.  

 Предлагаем вашему вниманию технологию изготовления одежды для 

кукол с демонстрацией фотографий детей. Девочки, приезжающие на 

реабилитацию, за короткое время осваивают ее. Главное при этом – 

заинтересовать детей, объяснить, что это совсем несложно. Пройдя один раз все 

этапы шитья, дети уже самостоятельно смогут скроить одежду по выкройке, 

вырезать её и сшить. 

Изготовление кукольной одежды включает в себя несколько этапов. 

I этап – снять мерки с куклы. 

II этап - изготовить выкройку по определенным меркам (можно взять готовую 

выкройку из интернета). 

III этап - выкроить из ткани детали будущей одежды. 

IV этап - сметать детали кроя. 

V этап - сшить на швейной машине детали кроя. 

VI этап - проутюжить готовое изделие. 



I этап – измерение куклы. Девочки измеряют куклу, чтобы затем изготовить 

выкройку для кроя одежды. 

 

II этап - изготовление выкройки. По меркам, снятым с куклы, ищем в сети 

Интернет подходящую выкройку.  

III этап - обведение выкройки мелом и вырезание   из ткани деталей будущей 

одежды. Саша мелком обводит выкройку на ткани. Самира по меловым линиям с 

учетом припуска на шов (1 см) вырезает детали будущей одежды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV этап - наметывание деталей кроя. Саша сметывает детали кроя по 

меловым линиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V этап - Лида и Саша по наметке прошивают на швейной машине детали 

кроя. 

                

 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

VI этап – утюжка готового изделия. Когда изделие уже сшито, для придания 

товарного вида изделие полностью утюжится с изнаночной стороны. 



 

 

 

 

 

 

 

И вот что получилось!  

  

Теперь девочки самостоятельно смогут 

обновить одежду своим куклам. Кроме 

навыка шитья дети получили большое 

удовольствие от совместной 

деятельности, от сознания того, что у 

них все получилось.  

 

  


