
Детское платье с воланом на кокетке 

(74-164) 

 

  



Размерная сетка 

Перед тем, как начать покупать материалы, определитесь с размером. В данном 

случае нам нужны рост и обхват груди. 

Размер/рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер 

62 46 48 53 

68 47,5 49 54 
74 49 50 55 

80 50,5 51 56 
86 52 52 57 

92 54 53 58 
98 56 54 60 

104 58 55 62 
110 60 56 64 

116 62 57 66 
122 64 58 68 

128 66 59 70 
134 68 61 72 

140 71 63 75 
146 74 65 79 

152 77 67 82 

158 80 69 85 
164 83 71 88 

 

  



Материалы 

Нам понадобится: 

Основная ткань - легкая, не плотная, при этом немного держащая форму (бязь, 

тонкая джинса). Выкройка рассчитана на нерастяжимые ткани, но можно 

использовать и трикотаж. 

Размер (рост) Основная ткань, см 

74 60 

80 65 

86 70 

92 75 

98 75 

104 80 

110 85 

116 90 

122 115 

128 120 

134 125 

140 130 

146 135 

152 140 

158 145 

164 150 

Материал перед раскроем необходимо продекатировать (прополоскать и отутюжить 

либо отпарить). 

 подкладку можно сшить из более тонкого материала 

 пуговицы 

 дублерин 

 резинка шириной 6-8 мм 

 швейная машинка  

 нитки в тон 

 Машинные иглы  

 Ручные иглы 

 По желанию – атласные или кружевные ленты, цветы и т.д.  

 косая бейка (можно изготовить самим) 

  



Раскрой 

Из основной ткани: 

1. Полочка – 4 детали 

2. Спинка – 2 детали со сгибом 

3. Юбка – 2 детали со сгибом 

4. Волан – 1 деталь со сгибом или 2 детали 

Из дублерина нужно раскроить 2 полоски шириной 3 см и приутюжить их к 

середине полочек внешней стороны. 

Внимание! Выкройка уже включает в себя припуски: 3 см по низу юбки и волана и 

по 1,5 см по всем остальным сторонам, кроме пройм (0 см). 

  



Итак, приступим! 

Сложите детали юбки лицом внутрь. Стачайте по боковым швам. Припуски 

обметайте и заутюжьте на одну из деталей. 

 

Приготовьте косую бейку. 

 

Обработайте проймы косой бейкой. Сначала сложите юбку с бейкой лицом внутрь. 

Стачайте вдоль сгиба. 

 



Отверните бейку на изнаночную сторону юбки и настрочите. 

 

Сложите полочки и спинку лицом друг к другу. Стачайте плечевые швы. Припуски 

разутюжьте. 

 

Таким же образом соберите подкладку лифа. 

 



Сложите лиф с подкладкой лицевыми сторонами внутрь. Стачайте вдоль пройм и 

горловины. Припуски подрежьте до 5 мм, в местах скруглений надсеките. 

 

Лиф выверните, вытягивая полочки через спинку. Аккуратно отутюжьте. 

 

Соедините волан в кольцо. Стачайте. Припуски обметайте и заутюжьте на сторону. 

 



Припуски по нижнему краю волана подверните на изнаночную сторону сначала на 1 

см, потом на 2 см. настрочите их на волан близко к первому сгибу. 

 

Таким же образом обработайте низ юбки. 

 

Отметьте на волане и юбке центры спинки и переда. Приколите волан к юбке, 

совмещая эти метки. 

 



Присборьте волан с юбкой, проложив 2 параллельные строчки на расстоянии 5 и 10 

мм от края. Приколите волан с юбкой к лифу лицевыми сторонами внутрь. Стачайте. 

 

Таким же образом притачайте перед лифа к юбке. Полочки перед эти наложите друг 

на друга внахлест на расстоянии 3 см. 

 

В начале и конце шва волан надсеките на 1,5 см. 

 



Припуски притачивания лифа к юбке обметайте и аккуратно заутюжьте на юбку. 

 

Припуски по верхнему краю волана на рукавах отверните на изнаночную сторону 

сначала на 0,5 см, потом на 1 см. Настрочите их на волан близко к первому сгибу. У 

вас получится кулиска для резинки. 

 

С помощью булавки или специальной иглы вденьте резинку в кулиску. 

Отрегулируйте ее длину. Концы зафиксируйте машинными стежками. 

 



На концах швов притачивания лифа к юбке припуски настрочите на юбку. 

 

Выметайте петли и пришейте пуговицы. 

 

  



Ваше платьице готово! 

 


