
Шьем «Толстовку» для барби 
  Сегодня мы научимся шить, упрощенный вариант толстовки  (Худи) с 

капюшоном и функциональными карманчиками на кукол  Барби. 

 
Толстовка довольно свободная, сшита из тонкого хлопкового трикотажа, 

поэтому подойдет для различных кукол высотой от 25 до 33 см. 

 

Материалы и инструменты: 

 

1. Тонкий хлопковый трикотаж двух цветов: 

 

- для основы (полочки, спинки и рукавов) — ткань серая с мелким рисунком 

в масштабе кукол; 

 

- для отделки (карманов, капюшона и манжет (резинок) на рукавах, нижней 

резинки) — однотонный розовый трикотаж. 

 

2. Нитки швейные серого и розового цветов. 

3. Маркер по ткани (смывающийся). 

4. Швейные булавки. 

5. Выкройка. 

 

Фото выкройки вставляем в текстовый документ Word. Боковую линейку 

документа совмещаем с масштабной линейкой в центре выкройки. 

Увеличиваем фото до нужного размера. 



 
Ход работы: 

 

1. Сначала определяем направление трикотажной ткани. 

Ткань должна растягиваться в поперечном направлении. То есть если близко 

посмотреть на нее, можно увидеть косички из петелек на трикотаже, и они 

должны располагаться по долевой (см выкройку). 

 

2. Раскрой. 

Ткань складываем вдвое лицевой стороной внутрь, так как нам нужны две 

зеркальные части выкроек. Располагаем детали выкройки на ткани. 

Выкройку спинки прикладываем к сгибу по средней линии. 



 

 

Делаем припуски на швы: 

 

по 10 мм: 

- на лицевой части капюшона; 

 

- по срезу средней линии полочек (перед); 

 

- часть на карманах, которая располагается на срезах средней линии полочек; 

 

без припусков: 

- манжета (резинка рукава); 

 

- нижняя резинка; 

 

в остальных случаях припуски по 5 мм. 

Спинка выкраивается со сгибом по средней линии. Вырезаем с учетом 

припусков на швы. Обязательно обводим выкроенную зеркальную часть с 

изнаночной стороны, перевернув выкройку. 

 
 

3. Плечевые швы. Берм две детали полочки и одну спинки. Скрепляем 

булавками плечевые швы спинки и полочки лицевой стороной внутрь. 

Сшиваем швом «вперед иголка» . 



 

4. Рукава. 

Далее прикрепляем иголочками рукав по окату к пройме изделия, 

равномерно распределить, начиная от центра к краям. Сшиваем. 

 

 5. Капюшон. 

 

Складываем две детали капюшона лицевой стороной внутрь и скрепляем 

иголочками, сшиваем. 

 

6 . Карманы. 

Прикладываем карманы к нижней части полочки , прикрепляем иголками и 

сшиваем. 

  

7. Боковой шов. 

Складываем толстовку лицевой стороной внутрь, начиная от рукавов и 

заканчивая нижней частью толстовки, скалываем и сшиваем. 

 

8. Создаем борт и низ толстовки. 

Подгибаем полочки (перед), капюшон, низ -  прошиваем швом «вперед 

иголка».  

 Все толстовка готова! 
Для тех, кто умеет шить на машинке, может зайти по этой ссылке.  

 © https://www.livemaster.ru/topic/1930773-kak-sshit-tolstovku-s-kapyushonom-

dlya-kukly-barbi 

 


