7175
Шорты на лямках

Модель рассчитана на дошкольную и младшую
школьную группу
Рекомендации по выбору ткани: джинсовые ткани из
натуральных или смешанных волокон.
А также вам необходимо: 6 пуговиц, резинка на пояс и
лямки шириной 3 см.
Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с
припусками на швы,
Если контур одинарный, то лекала даны без припусков
на швы.
Припуски на швы: верхний припуск кармана 2 см, все
остальные швы 1 см.
Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные
выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина
ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы
выяснить, сколько материала вам потребуется.
При стачивании деталей обращайте внимание на
надсечки - они должны совпадать!
Раскрой:
Из основной ткани:
1. Передняя половинка – 2 детали
2. Задняя половинка – 2 детали
3. Кокетка – 2 детали
4. Нагрудник – 4 детали
5. Шлевка – 1 деталь
6. Карман – 2 детали
7. Лямка – 2 детали
8. Пояс передней половинки – 2 детали
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9. Пояс задней половинки – 2 детали
10. Гульфик – 2 детали
11. Откосок – 4 детали
Описание работы:
1. Обметать верхний срез кармана, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить. Наметить
местоположение кармана на задней половинке. Подогнуть припуски кармана внутрь и настрочить.
2. Сложить заднюю половинку шорт и кокетку лицевыми сторонами внутрь и стачать. Шов обметать
и заутюжить на кокетку. Проложить отделочную строчку на 0. 5 см от шва стачивания.
3. Обметать боковые срезы.
4. Сложить откоски лицом к лицу и обтачать по боковому и нижнему срезам. Вывернуть на лицевую
сторону. Притачать откоски к задним половинкам брюк. Гульфик обметать по нижнему и боковому
срезам.
Наложить гульфик на лицевую сторону передней половинки и притачать. Отвернуть гульфик на
изнаночную сторону и приутюжить. Проложить отделочную строчку по намеченной линии.
5. Стачать боковые срезы до метки. Припуски разутюжить. Проложить отделочную строчку
наискосок, закрепляя откосок и гульфик.
6. Стачать шаговые срезы. Швы обметать и заутюжить на задние половинки шорт.
7. Сложить половинки шорт лицом к лицу и стачать. Шов обметать и заутюжить на левую сторону.
Проложить отделочную строчку на 0. 2 см от шва.
8. Сложить нагрудники лицом внутрь и обтачать по боковым и верхнему срезам. Вывернуть и
выправить нагрудники. Проложить отделочную строчку по боковым и верхнему срезам на 0. 5 см от
края.
9. Сложить детали переднего пояса лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними нагрудники,
совмещая припуски и стачать по верхнему срезу. Отогнуть детали пояса на лицевую сторону и
приутюжить.
10. Притачать внешний пояс к передним половинкам шорт. Обтачать короткие стороны. Припуск
внутреннего среза подвернуть внутрь и настрочить в шов притачивания. Проложить отделочную
строчку по боковым и верхнему срезам на 0. 2 см от края.
11. Сложить лямку вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать по боковому и верхнему
срезам. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Нижние припуски подогнуть внутрь и
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вставить резинку. Проложить отделочную строчку по боковым и верхнему срезам на 0. 2 см от края.
12. Сложить детали заднего пояса лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними резинку лямки,
совмещая припуски и стачать по верхнему срезу. Отогнуть детали пояса на лицевую сторону и
приутюжить.
13. Притачать внешний пояс к задним половинкам шорт. Обтачать короткие стороны. Припуск
внутреннего среза подвернуть внутрь и настрочить в шов притачивания. Проложить отделочную
строчку по боковым и верхнему срезам на 0. 2 см от края.
14. Обметать один длинный срез шлевок. Подогнуть внутрь не обметанный срез и закрыть
обметанным. Проложить две параллельные строчки на 0. 1 см от края. Нарезать шлевки. Притачать
шлевки как показано на рисунке.
15. Обметать нижний срез шорт. Отогнуть манжету по намеченной линии на изнаночную сторону и
притачать. Отвернуть манжету на лицевую сторону и прикрепить закрепками к боковым и шаговым
швам.
16. Наметить и обметать петли. Пришить пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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